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Гимн  
Емельяновского района 

 Слова и музыка И.Т. Турбина
Обработка А. Пискуновича

Нас крестили в церковной купели, 
Дорог нам очагов наших дым.  
Допоем, что отцы недопели,  
Верность Родине свято храним.

Припев:
Емельяново – наша столица 
Между Качей и трассой «Байкал».  
Будем мы вдохновенно трудиться,  
Чтоб район наш еще краше стал.

Мы – ворота воздушные края,  
А над нами простор голубой,  
И пшеница растет золотая  
На земле нашей милой, родной.  

Припев.

Мы гордимся спортивною славой,  
Наши песни к свершеньям зовут.  
И в частице великой державы  
Люди дружно и вольно живут.

Припев.
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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с выпуском нового инте-

реснейшего краеведческого сборника, который погрузит вас 
в историю поселка Памяти 13 Борцов (Стеклозавод, Знамен-
ский), позволит взглянуть на нее через призму судеб наших 
земляков, их трудового и ратного подвига. 

Изучение истории своей семьи, своих корней, своей ро-
дословной способствует укреплению  родственных  и   се-
мейных  связей,  почитанию семейных  традиций. 

Мы всегда должны помнить, что рядом с нами жили и 
живут люди, из судеб которых складывается судьба Отече-
ства. Это ветераны Великой Отечественной войны, ветера-
ны труда, кавалеры орденов Славы и  Трудового Красного 
Знамени. Ныне живущие и уже ушедшие от нас кавалеры 
орденов Александра Невского, Красной звезды, награждён-

ПРИВЕТСТВИЯ
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ные медалями «За победу над Германией», «За отвагу», «За 
освобождение Сталинграда», «За освоение целинных и за-
лежных земель». Немало наших земляков имеют почётные 
звания «Заслуженный учитель РФ», «Ударник коммунисти-
ческого труда», «Заслуженный работник культуры». Их име-
нами названы улицы.  Во многих семьях есть такие герои. И 
наша задача – сохранить память о них для будущих поколе-
ний.  

Со словами «Я помню! Я горжусь!» мы должны пере-
нимать эстафету наших предков, нести ответственность за 
судьбу своей малой Родины, чтить и передавать из поколе-
ния в поколение духовные ценности, сохраняя и преумно-
жая лучшие традиции.

Уважаемые земляки, я искренне желаю вам стабильно-
сти и процветания, здоровья, успехов во всех добрых делах 
и начинаниях! Пусть в ваших домах царят мир, любовь и 
доброта! 

С глубоким уважением,
И.о. Главы Емельяновского района  

Ирина Белунова
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Дорогие земляки!
Рада представить Вам восьмую книгу, посвященную 

славной истории поселка Памяти 13 борцов, ранее имевше-
го святое название Знаменского в честь иконы Божьей Ма-
тери «Знамение».

Отец-основатель Знаменского посёлка Иван Иванович 
Коновалов, участник Отечественной войны 1812 года, при-
был во вновь образованную Енисейскую губернию 1 января 
1823 года, а уже 15 мая 1823 года появляется прошение его 
матери с просьбой разрешить строительство стеклодела-
тельного завода.

В Красноярске уже стартовала подготовка к 200-летне-
му юбилею Енисейской губернии, который будет отмечать-
ся 25 мая 2022 года. А через год наступит юбилей и для 
Стеклозавода. 

Но мы уже начали готовиться к нему, и на обложку на-
стоящего сборника поместили флажок с юбилейной датой. 
Кстати, и самому Ивану Ивановичу в юбилейный для по-
селка год исполняется 230 лет со дня рождения.

Основатель посёлка – коллежский советник с 1832 года, 
в 1839 г.  награждён орденом Святой Анны 2-й степени, 
40 лет трудился на стеклозаводской земле, построил сте-
кольный завод, фаянсовую фабрику, каменную церковь, 
мельницы, лавки и другую инфраструктуру посёлка. Иван 
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Иванович с 1840 года в течение 23 лет – купец 3-й гильдии 
с объявленным капиталом 2400 руб. 

В 1845 г. был награжден Малой золотой медалью Воль-
ного экономического общества России за успехи в развитии 
пчеловодства в Енисейской губернии. В 1852 г. был принят 
в члены Всероссийского экономического общества, уча-
ствовал в его заседаниях в г. Санкт-Петербурге. Поддержи-
вал связи с петербургским ботаническим садом, по заданию 
которого занимался флористическими исследованиями и в 
1856 г. отправил в Санкт-Петербург более 200 видов расте-
ний из Енисейской губернии.

Иван Иванович и его мать Анна Гавриловна были похо-
ронены в ограде Знаменской церкви.

Учитывая исторический, экономический и нравственный 
вклад Ивана Ивановича Коновалова в развитие посёлка, его 
имя заслуживает увековечивания не только в названии ули-
цы, но и в создании памятника.

Памятник Коновалову – это дань нашего уважения и при-
знательности человеку, основавшему посёлок.

Будем благодарными потомками и задумаемся над осу-
ществлением этой идеи!
 Нина Черняева,

Председатель Общественной палаты
Емельяновского района

член Союза журналистов России



Глава 1.
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

СТЕКЛОЗАВОД 
(ДО 1922 гОДА – пОСЕЛОК ЗНАМЕНСКИЙ)

Поселок Памяти 13 Борцов известен Знаменским (Коно-
валовским) стекольным заводом и развернувшимися здесь 
событиями, вошедшими яркой страницей в революционную 
историю Гражданской войны в Сибири.

Поселок Памяти 13 Борцов расположен на берегах реки 
Качи в Емельяновском районе Красноярского края. Поселок 
является административным центром сельского поселения 
– сельсовета Памяти 13 Борцов.

В состав муниципального образования входят посёлок 
Памяти 13 Борцов – 3170 человек, деревня Малый Кемчуг 
– 112 человек, а также деревни: Алексеевка, Петропавловка, 
село Михайловка.

КОНОВАЛОВСКИЙ СТЕКЛОДЕЛАТЕЛьНыЙ ЗАВОД

15 мая 1823 г. титулярная советница Анна Коновалова 
по просьбе своего сына, Ивана Ивановича Коновалова, по-
дала прошение на имя генерал-губернатора Восточной Си-
бири о нарезе земель в размере 300 десятин под постройку 
нового стеклоделательного завода в 48 верстах от Краснояр-
ска, на левом берегу Качи.

В 1825 г. в табеле о состоянии селений и деревень Зале-
деевской волости появляется упоминание о стеклоделатель-
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ном заводе А. Коноваловой, расположенном в 20-и верстах 
от Заледеево, как об отдельном населенном пункте. Вслед 
за заводом заложили поселок, а затем и парк. В парке был 
построен и действовал один из первых фонтанов в губер-
нии. На казенной земле в Заледеевской волости Краснояр-
ского округа появились постройки: двухэтажный флигель, 
где проживала хозяйка предприятия, деревянная изба и гор-
ница для чернорабочих, сарай и баня. В производственном 
здании были построены мастерская, а также закальная, дро-
восушильная и разводная печи.

Завод, или стеклянная фабрика, как его называли первое 
время, был расположен в полутора верстах от Московского 
тракта. Основу стекольного производства составляла печь, 
сложенная из огнеупорного кирпича, она имела внутри жа-
ропрочные горшки, в которые засыпалось сырье – шихта, 
под горшками почти непрерывно горел огонь, превращая 
шихту в огненную массу. Когда расплавленная масса – жид-
кое стекло – становилась готовой к производству, начинался 
процесс изготовления изделий.

Хотя прошение подавала А. Коновалова, однако фактиче-
ски заводом управлял ее сын – Иван Иванович Коновалов, 
чиновник Енисейского губернского правления, коллежский 
советник, кавалер ордена Святой Анны 3-й степени, Свято-
го равноапостольного князя Владимира 4-й степени, свято-
го Святослава 2-й степени, награжден  медалью за участие 
в Отечественной войне 1812 г. Иван Иванович закончил Пе-
тербургский горно-инженерный корпус, поручик. Считается, 
что, будучи чиновником, он испытывал неловкость при необ-
ходимости просить выделить ему государственную собствен-
ность в виде земельного участка, поэтому попросил написать 
прошение мать. Кроме того, он считал, что женщине будет 
труднее отказать. Юридическим хозяином завода И.И. Коно-
валов стал в 1833 г., получив наследство от матери.
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СТЕКЛОЗАВОД

ЗНАМЕНСКАя цЕрКОВь

В 1833 г., как рассказывают легенды, И.И. Коновалову 
во сне явилось знамение Святой Богородицы. По этому по-
воду при большом скоплении народа был отслужен молебен 
и позже построена церковь иконы Божией Матери «Знаме-
ние», давшая название поселку – Знаменское, а заводу – 
Знаменский стеклоделательный завод Коновалова.

По свидетельствам современников, убранство небольшой 
однокупольной церкви в стиле классицизма с двухъярусной 
колокольней поражало своим блеском крестьян окрестных 
деревень, а на видном месте стояла икона «Знамение» Свя-
той Богородицы, которой поклонялись верующие и которую 
впоследствии возили по всей губернии. 

Священником Знаменско-Заводской церкви служил 45 
лет, с 29 октября 1850 г. по 2 апреля 1895 г., Иоанн Романо-
вич Абакумовский, кончивший курс Владимирской семина-
рии, также он преподавал в школе грамоты монастыря. Его 
сын Абакумовский Петр Иванович, священник Ильинской 
церкви с. Дербинского Ачинского округа (1892–1896), свя-
щенник с. Ново-Чернореченского Ачинского округа (1929). 
Его внук Абакумовский Павел Петрович, священник Ека-
терининской церкви с. Восточенского Минусинского уезда. 
Другой его сын Абакумовский Антон Иванович, служил 
псаломщиком Знаменской церкви.

ИВАН ИВАНОВИч КОНОВАЛОВ

И.И. Коновалов также владел золотыми приисками 
и мельницами, однако больше всего был известен в губер-
нии и за ее пределами именно как владелец стеклоделатель-
ного завода, сыгравшего значительную роль в улучшении 
быта населения. Так, первый губернатор А.П. Степанов 
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в своей книге «Енисейская губерния» писал о Коновалове 
и его стеклоделательном заводе: «Хотя он построен после 
учреждения губернии, но находится уже в возможности 
снабжать стеклянными изделиями не только свою, но Том-
скую и Иркутскую губернии. В 1823 году селения и окрест-
ные города Енисейской губернии были обезображены слю-
дяными и пузырными окнами; в самом губернском городе 
находились некоторые улицы с подобными, но в настоящее 
время, благодарение стеклянному заводу г. Коновалова, вез-
де вместо слюды и пузырей заступило стекло. В заводе сем 
делают разную посуду, которая до того крепче, что без вся-
кого опасения выдерживает кипяток».

К середине XIX в. заводское поселение выросло значи-
тельно: там, где когда-то насчитывалось лишь несколько 
строений, в 1852 г. их было уже больше пятидесяти, зе-
мельные угодья достигли 450 десятин. Расширялось и кре-
пло предприятие. В ведомости о фабриках и заводах Зале-
деевской волости за 1852 г. говорится: «…на заводе этом 
изделия вырабатываются собственно для употребления 
в разных губерниях, составляют предметы вывоза как-
то листовое стекло, разная стеклянная посуда: бутылки, 
штофы, полуштофы, четвертушки и осьмушки, кувшины, 
кружки, стаканы; равно аптечная посуда: колбы, реторты 
и прочие. Продаются те изделия по ценам, посуда сооб-
разно величины и трудности в выделке оной и листовое 
стекло по доброте его».

В 1853 г. Коновалов построил при заводе фаянсовую фа-
брику, которая выпускала больше десяти наименований: блю-
да, тарелки, полутарелки, чашки чайные, миски, тазы, чашки, 
умывальники, соусницы, салатники и прочую посуду. 

Расширение производства приводило к увеличению чис-
ла работающих и жителей заводского поселка. В 1851 г. 
при семействе Коновалова и его заводе состояло 265 дворо-
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СТЕКЛОЗАВОД

вых людей, здесь же проживало 40 крестьян и поселенцев. 
Однако на основном производстве было занято всего 7 ма-
стеров и 30 чернорабочих. И тем не менее в 1860 г. на заво-
де было выпущено посуды на 2 650 рублей, оборотный же 
доход составлял 3 800 рублей; было изготовлено.

70 тыс. изделий, в том числе до двух десятков видов по-
суды для питейных заведений, аптек и домашнего обихода.

ЗНАМЕНСКИЙ МОНАСТырь

После смерти Коновалова его жена и дочери отдали завод 
в аренду Кондаурову и Шехутской. Муж последней Наполе-
он Сакович – польский ссыльный, стал затем управляющим 
завода.  После его смерти завод переходит к его сыну И.Н. 
Саковичу. В 1879 г. завод взял в аренду на 12 лет еще один 
бывший ссыльный, восстановленный в дворянстве, – Ио-
сиф Омельянский. Однако, не дожидаясь конца арендного 
срока, в 1881 г. недалеко от Знаменской церкви начали стро-
ить монастырский корпус. 

Известен факт о пожертвовании в 1881 году в пользу Зна-
менской обители находящегося на казенной земле Конова-
ловского стеклоделательного завода с постройками и всем 
заводским имуществом.

Минусинский мещанин, Тимофей Григорьевич Писку-
нов, бывший крепостной человек графа Шереметьева, ко-
торый служил у известного золотопромышленника Сидо-
ра Григорьевича Щеголева, с 1883 по 1885 гг. пожертвовал 
на предполагаемый женский монастырь 15000 р., а также 
по его завещанию будущему монастырю полагалось 5000 р. 

24 февраля – 28 марта 20 мая 1888 г. поступил Указ Сино-
да об утверждении женского Знаменского монастыря с от-
ведением земель вдоль Московско-Сибирского почтового 
тракта, т.е. в полутора верстах от Знаменского завода. 
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В то время в монастыре уже было 20 монахинь, которые 
жили в трех деревянных домах.

В 1889 г. управляющая Знаменским женским общежи-
тельным монастырем монахиня Нимфодора, по прошению, 
освобождена от должности, с объявлением ей благодарно-
сти епархиального начальства за честное, свыше трехлетнее 
управление обителью. Одновременно Рахиль – монахиня 
Серафимо-Дивеевского монастыря Нижегородской епархии 
принята в Енисейскую епархию с поручением ей управле-
ния Знаменским женским монастырем.

В 1890 г. на новом месте были построены шесть довольно 
больших корпусов. Один из них – корпус в два этажа, дли-
ной двенадцать и шириной три сажени с галереей.  Вверху 
были три большие комнаты: помещение игуменьи и келей-
ниц,  а внизу две. На верхнем этаже была устроена трапез-
ная  и училище, кухня  для сестер, внизу помещения для де-
вочек-учащихся. Над входом в церковь посередине корпуса 
устроена колокольня. Весь корпус крыт листовым железом 
и окрашен зеленой краской. Над церковью и колокольней воз-
вышались две небольшие главы, крытые листовым железом 
и окрашенные голубой краской с металлическими звездами. 
Кресты на церкви, алтаре и колокольне железные вызолочен-
ные. В 1891 году в одной из комнат временно обустроена  цер-
ковь во имя Пресвятой Владычицы Богородицы Казанской.  

В другом корпусе, построенном в 1898 году, второй 
этаж служит гостиницей для приезжих, а на первом этаже 
с 1900 г. устроено помещение Знаменской 2-классной цер-
ковно-приходской школы. 

Многолетняя настоятельница монастыря  игуменья Ра-
хиль, 1850–1915, монашеский постриг приняла в Серафи-
мо-Дивеевском монастыре Новгородской области в 1885 г. 
Из Знаменского женского монастыря для создания женской 
православной общины летом 1903 г. в Пекин прибыла ста-
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рица Евпраксия с четырьмя послушницами по приглашению 
святителя Иннокентия, архиепископа Пекинского и Китай-
ского, который был братом священников Василия и Павла 
Фигуровских и сыном Манефы (Матроны Гавриловны Фи-
гуровской), одной из инокинь Знаменского монастыря (ск. 
В 1911 г.). 

Павел Аполлонович был младшим братом владыки Ин-
нокентия. В 1883 году окончил красноярское духовное учи-
лище и был определен послушником при архиерейском 
доме в Красноярске. В феврале 1885 года Павел Фигурский 
сопровождал епископа Иннокентия «при обозрении церквей 
Туруханского края», проделав путь в 4 тысяч верст на са-
мый Крайний Север Российской Империи, за этот «малень-
кий подвиг» ему была вручена благодарность.

Павел Фигуровский, будучи диаконом при Красноярском 
кафедральном соборе, был рукоположен во священника 
к Знаменской заводской церкви в январе 1896 г.  В 1903 г. 
по приглашению брата выехал с матерью в Китай, под нача-
лом старшего брата служил в Порт-Артуре, Харбине, Пеки-
не и Шанхае. 

Их брат, священник Василий Аполлонович Фигуровский, 
служил в Арейском Свято-Троицком храме.

Монастырь довольно быстро стал самым населенным 
в епархии. В 1896 г. в нем жили 82 человека: 5 манатей-
ных монахинь, 3 рясофорных послушницы, 74 белицы. 
Монастырь располагал иконописными и златошвейными 
мастерскими, свечным заводом, каменной часовней во имя 
Александра Невского и в память кончины царя-освободи-
теля, царя-мученика императора Александра Второго (1882 
г.) на Московском тракте (освящена 22 мая 1883 г. преосвя-
щенным Исаакием), подворьями в Красноярске, Минусин-
ске, Ачинске. Монастырь был окружен деревянной оградой  
из плах.  На р. Листвянке была монастырская мельница.
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Известна монахиня Сусанна, казначея Знаменского жен-
ского монастыря, которая писала старцу Парфению о жизни 
великого старца Даниила Ачинского.

Одна из последних монахинь – Мещеро Надежда Яков-
левна – умерла в мае 1959 г.

ДАНИЛОВы

В 1908 г. завод купили братья Иосиф и Виктор Даниловы. 
Их отец Александр Данилович Данилов до крещения назы-
вался Израилем Лейбовичем Фактуровым. Родился в памят-
ном 1812 году, а покрестился благодаря святому старцу Да-
ниилу Ачинскому в 25 лет, стал носить фамилию Данилов 
с 5 октября 1837 г. 

Братья Даниловы были не только предприимчивыми людь-
ми, но и высокообразованными, с меценатскими наклонно-
стями. Старший, Иосиф Александрович, принимал активное 
участие по открытию в Красноярске городской публичной 
библиотеки, действующей и поныне. Младший, Виктор 
Александрович, за успешное окончание высшего учебного 
заведения был удостоен поощрительной спец. фотографии. 
Даниловы вели разработку золотых приисков, основали вино-
куренное производство на юге Енисейской губернии в 23 вер-
стах от Минусинска. Завод так и назывался Александровским. 
К нему добавились водочный завод в Минусинске, пивоме-
доваренный завод «Богемия» в Красноярске, в Минусинске 
открыли типолитографию и множество других предприятий. 

Винно-водочные изделия сибирских купцов Данило-
вых получали высшие награды на международных выстав-
ках в Париже, Мадриде, на о. Корсика, в Бельгии, Тунисе, 
Антверпене.

Род купцов Даниловых знаменит меценатством. Вик-
тор Александрович установил для пожилых рабочих сво-
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их предприятий ежемесячную пенсию, семьи солдат, при-
званных на русско-японскую войну, получали жалованье 
кормильца семьи в полном объеме, открыл заводскую шко-
лу, содержал ее на свои средства. Он оплачивал обучение 
неимущих учеников в Красноярске и Минусинске, щедро 
жертвовал на содержание гимназий, фельдшерской школы, 
аптек, приютским детям, учащимся и студентам, переселен-
цам и ссыльным.

Для разлива нужна была тара. Они задумали масштаб-
ную реконструкцию, так как производство на старом заводе 
устарело. Для этого они пригласили бельгийского специ-
алиста Иосифа Франц Лифебро и построили в 1908 г. не-
большой кирпичный завод в районе ул. Мощинской. Лифе-
бро женился на местной девушке и жил при заводе, работая 
главным инженером до дня своей смерти в 1939 г. 

12 августа 1912 г. при большом стечении народа священ-
нослужителями Знаменской церкви и монастыря с иконами 
и хоругвями был совершен молебен, освящено место и за-
ложены камни под будущее новое производство, а вскоре 
был возведен новый корпус завода, в котором размещалась 
самая передовая для того времени ванная печь вместо уста-
ревшей горшковой. Фасадная смена закладки 1912 г. и ныне 
стоит при заводе.

Жители деревень Малый Кемчуг и Крутая занимались 
подвозом дров. Крестьяне деревень Заледеево, Емельяно-
во и Дрокино отвозили продукцию на лошадях на станцию 
Бугач. 

Знаменский стеклозавод в это время был одним из круп-
нейших предприятий губернии. Для сравнения:

• Красноярские железнодорожные мастерские (2 тыс. 
рабочих)

• Знаменский стеклозавод (900 рабочих)
• Иланское железнодорожное депо (700 рабочих)
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• Абаканский железоделательный завод (500 рабочих)
• медный рудник «Юлия» (650 рабочих).
Новое производство требовало и новых кадров рабочих, 

которых приглашали из Центральной России и с Украины. 
Для них в 1910-е гг. строилось жилье барачного типа, пер-
вым зданием было двухэтажное, на втором этаже которо-
го в одной части расселился новый управляющий завода 
с семьей, вторая часть предназначалась для хозяйских апар-
таментов. Данилов приезжал из Красноярска, где жил по-
стоянно. В нижней  части было устроено заводоуправление. 

Виктор Александрович Данилов заботился не только 
о своем детище – заводе, но и о рабочих. Он установил 
для пожилых рабочих своих предприятий ежемесячную 
пенсию, семьи солдат, призванных на русско-японскую вой-
ну, получали жалованье кормильца семьи в полном объеме. 
Им построена школа для детей рабочих, содержал которую 
на свои средства. Он оплачивал обучение неимущих учени-
ков в Красноярске и Минусинске. Щедро жертвовал Виктор 
Александрович и на содержание гимназий, фельдшерской 
школы, аптек, много его средств уходило на помощь приют-
ским детям, учащимся и студентам, переселенцам и ссыль-
ным. После переезда из Красноярска в Санкт-Петербург 
он продолжил благотворительные дела, став членом Им-
ператорского человеколюбивого общества. У него был сын 
Александр.

Официально общеобразовательное учреждение – трех-
классное училище – появилось в поселке в 1912 г. Данилов 
лично нанял учителя Илью Степановича Кашина в Красно-
ярске,  чтобы он обучал не только грамоте, но и прививал 
любовь к музыке. Закон Божий в школе преподавал поно-
марь Смельский Гавриил Васильевич.

Кашиным были организованы детский и взрослый хоро-
вые кружки, театральная студия, два духовых оркестра, ра-
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ботали гимнастический, легкоатлетический и футбольный 
кружки. Кашин, играющий на скрипке (кстати, она и сегод-
ня цела), организовывает из рабочих струнный оркестр. На 
временно сооружаемой сцене при школе Кашин ставил од-
ноактные и многоактные пьесы. 

В будущем Илья Кашин – заслуженный учитель РСФСР.
При заводе был медпункт, в котором работал фельдшер 

Бойко. На заводе была лавка. Блюстителем порядка был 
урядник. Управляющим был Викентий Викентьевич Бауэр. 
Инженером работал Мамонтов Степан Яковлевич, фотогра-
фии поселка начала 20 века из его архива. Фотографии пе-
реданы в Красноярский краеведческий музей.

К 1916 г. строительство завода шло к завершению. И Да-
нилов отправляет своего представителя П.Д. Суркова в центр 
России и на Украину для вербовки мастеров стеклодувов 
для нового производства. Свободных рук стеклодувов на за-
водах было достаточно, ибо многие из них, кто был прича-
стен к событиям 1905–1906 гг., имели «волчьи билеты», и их 
не брали на заводы. Прибывший вербовщик был для них 
кстати. На пуск ванной печи в 1916 г. заводской поселок уве-
личился более чем вдвое. Так, в 1905–1906 г. поселок состоял 
из 600 человек, в 1917 г. – 1555, в 1926 г. – 3101 чел.

В гОДы рЕВОЛюцИЙ И грАжДАНСКОЙ ВОЙНы

На стеклозаводе работали военнопленные Первой миро-
вой войны. В 1917 году рабочие стеклозавода добились рав-
ных с собой прав для венгерских, немецких и австрийских 
пленных.

Февральская революция 1917 г. здесь всколыхнула все на-
селение поселка, ибо прибывшие рабочие с запада встрепе-
нулись, организованно увлекая и местноживущих. Рабочие 
хотя и шумели, но были довольны материальной обеспе-
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ченностью и особо не конфликтовали с хозяином, больше 
доставалось управляющему. Лишь когда наладилась связь 
с Красноярском, на завод начали наведываться пропаганди-
сты как большевиков, так и других партий. И лишь к 1918 г. 
при заводе стали появляться большевики из местных и со-
чувствующих им. 

25 марта 1917 года на собрании Знаменского завода 
была вынесена резолюция о протесте против выступле-
ния Ковригина и других «с обвинением РСДРП в призыве 
во что бы то ни стала сложить оружие» и вынесло поста-
новление предупредить монахинь Знаменского монастыря 
о прекращении «распространения ложных слухов о новом 
порядке».

В отсутствие Кашина на период учебы в Иркутске его 
место занимал бывший ссыльный центральной России учи-
тель Сорокин Федор Васильевич, который был избран де-
путатом Знаменского Совета в 1917 г. Весной 1918 г. на за-
воде формируется отряд Красной гвардии для направления 
на Мариинский фронт, который вскоре пал. В июне 1918 г. 
на территории Енисейской губернии было установлено бе-
лое правление. 

С установившейся в Сибири колчаковской властью наибо-
лее активные приверженцы советской власти на заводе были 
взяты под арест. В их числе оказался и учитель Сорокин. 

В ноябре 1918 г. рабочие Знаменского стеклозавода со-
здали подпольный комитет, в состав которого вошли И. Мо-
щинский, П. Мощинский, Н. Мощинский, А. Провознюк, 
А. Пасиковский, Е. Векшина, Г. Шумилин, В. Артемьев. С 
января 1919 г. также вошли Н. Сурков, Н. Копылов, М. Те-
решенко. Председателем был М. Г. Карнаев. В задачу коми-
тета входило создание боевых групп, которые приобретали 
и ремонтировали оружие. Была установлена связь с крас-
ноярским подпольем. С мая 1919 года в поселке находился 
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отряд белогвардейцев под командованием полковника Ра-
гожина. В мае 1919 г. в поселке были произведены аресты 
отрядом Короткова.

После этого Н. Копылов с Мощинским, Провознюком 
и Терешенко из рабочих завода и крестьян организовали пар-
тизанский отряд. Отряд насчитывал до 100 человек и имел 
достаточное количество оружия.  С момента организации 
отряда и до дня гибели Копылова в течение шести месяцев 
держали под наблюдением железную дорогу от Козульки 
до Снежницы с прилегающими к дороге селами и деревня-
ми от Зеледеево на юге до Можар на севере. На этом участке 
дороги партизаны с июня 1919 года взрывали мосты, полот-
но дороги, развинчивали рельсы, спускали под откос поезда. 
Так, около ст. Кемчуг партизанам удалось опрокинуть эше-
лон с войсками, которые направлялись на Западный фронт 
против Красной армии. В июне разгромили один из отрядов 
генерала Гайды,  уничтожили отряды колчаковцев в Орлов-
ке и Ибрюле, крупный отряд в д. Большой Кемчуг, в Еловой 
и Михайловке. Уничтожали милиционеров, кулаков, убили  
начальника Шарловского разъезда.

8 октября 1919 г. белые предприняли ответные меры 
и ликвидировали одиннадцать человек: И. Баранов, Г. Вол-
ков, М. Карнаев, А. Пасиковский, А. Свидерский, М. Свин-
цов, Н. Сурков, П. Мощинский, П. Суродин, П. Томсон, К. 
Шутов. 

Н. Копылов застрелился  вблизи д. Можары, А. Провоз-
нюк погиб еще ранее в сентябре, его тело не нашли, Ф. Гур-
ский выжил.

С приходом Красной армии в Красноярске вновь возоб-
новилась Советская власть, учителю  Сорокину было пору-
чено в феврале 1920 г. возглавить Отдел Народного образо-
вания в Красноярском уезде.

Знаменский монастырь был закрыт с приходом перво-
го отряда красной армии под руководством Эйхи, и здание 
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при нем Спасского собора было приспособлено под завод-
ской общественный клуб. В клубе было 21 ряд стульев, 
по 16 стульев в ряду, в некоторых рядах по 6 мест.

После снятия колоколов и выселения монашек церковь 
Казанской Божьей Матери передана в ведение пионерского 
клуба. Протест на снятие колоколов и крестов выражался 
многими жителями поселка. Большая толпа, пытавшаяся 
прорваться к месту сброса колоколов, крестов, чтобы не до-
пустить действа снятия, была оттеснена, и толпа слала про-
клятия сбрасывающим и комиссии.

Енисейский губисполком г. Красноярска 3 февраля 1921 г. 
отказал в регистрации сельхозартели «Общий труд» и пере-
даче в ее распоряжение хозяйства бывшего Знаменского мо-
настыря, и согласно, предложению губернского земельного 
отдела от 26.01.1921 г. за № 154, посоветовал губземотделу 
и коммунхозу использовать хозяйство бывшего Знаменского 
монастыря для устройства советского хозяйства, а находящи-
еся там мастерские предложил использовать губсовнархозу.

Значительная часть монахинь и послушниц монастыря 
попала в начале 1920-х г. в Красноярский концлагерь, при-
чем во внесудебном порядке, минуя обычные процессуаль-
ные процедуры.

Последняя настоятельница Знаменского женского мона-
стыря Фофанова Сафронья Факеевна арестована 4 мая 1921 
г., ей было предъявлено обвинение в участии в контрреволю-
ционном выступлении против закрытия Знаменской церкви. 
Дело было прекращено по амнистии 15.11.1921 г., реабили-
тирована 5.07.2004 г. Баранову Екатерину Анисимовну осу-
дили 5 июня 1921 г. на 6 месяцев за участие в выступлении 
против ликвидации домовой церкви при монастыре, аресто-
вана 5 мая 1921 г., реабилитирована 5 июня 2004 г.

В советское время богослужения тайно проводили мона-
хини в молельном домике на ул. Свидерской, крестили де-
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тей. Черные одежды монахинь можно было увидеть на ули-
це Гурской и в 70-е годы.

СОВЕТСКОЕ ВрЕМя

Секретарем партячейки на заводе «Памяти 13 борцов» 
являлся сторож Юй Ан – китаец, вступивший в партию 
в 1920 г.

Знаменский завод имел особый статус со своим советом 
и подчинением ему 5 волостей, а также при заводе был рай-
ком партии, который первоначально в 1920 г. возглавляла 
Екатерина Васильевна Векшина, по отъезде ее на учебу рай-
ком возглавил Александр Грязнов. 

От Знаменского завода в губком избирался В.С. Векшин, 
а в горсовет Красноярска С.Ф. Кузнецов. 

С февраля начались воскресники, первыми из них были 
по уборке трупов лошадей, павших при отступлении колча-
ковской армии. В специально построенных печах их сжи-
гали по 60 штук в день. В общем, было собрано и сожжено 
около 600 трупов лошадей. 

Знаменский особый исполком в мае 1922 г. на основании 
положения о Советах преобразуется в сельский Совет с под-
чинением Заледеевскому волисполкому. 

В этом же году завод переименовывается из Знаменского 
в «Памятник 13 Борцов», а поселок – «Памяти», ибо в февра-
ле он назывался Знаменским, а уже в конце марта – «Памяти 
13 Борцов» с добавлением в скобках (быв. Знаменский). 

Значительного внимания потребовал завод Памяти 13 
Борцов, пострадавший от пожара в марте 1922 г., когда завод 
потерял главный корпус и почти все производство, но в но-
ябре завод снова работал, хотя удалось восстановить лишь 
малую печь.

После революции основным занятием населения была 
работа на заводе и частично лесозаготовки и ремесла. В 
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1927–1928 гг. завод выпустил 81 143 ящика оконного стекла 
и 2 591 т сортовых изделий, в 1928–1929 гг. – 85 тыс. ящиков 
оконного стекла и 3 306 т сортовых изделий. Постоянных 
рабочих, занятых в производстве, в 1927–1929 гг. насчиты-
валось более 900 человек.

Герои труда завода, названные в 1927 году: Колодеяк Иван, 
84 года от роду,  45 лет живет в Сибири и все это время ра-
ботает на заводе, сейчас караульщиком; Карлович Степан – 
55 лет, квалифицированный мастер посудного цеха, работает 
на заводе 27 лет; Шалышкин Александр – 38 лет, 26 лет рабо-
тает на заводе – с 12-и лет; Корцев Алексей – 54 года, стекло-
вар,  30 лет работал у ванной печи; Прокопьев Герасим – 56 
лет, мастер посудного цеха, 22 года работает на заводе.

Школа рабочей молодежи в связи с расширением заво-
да была организована еще в 1923 г., в которой обучались 
не только грамоте, но и готовили квалифицированные ка-
дры мастеров.

Футболисты заводского клуба 1926 г.: Бакланов А.С., 
Шутов П.А., Горшенин В.П.

Принимается решение о строительстве колесной дороги 
от с/завода на станцию Кача, которая более чем вдвое сокра-
щала дорогу до Красноярска. В этом же 1926 году началась 
ее постройка напрямую от завода через Качу, на которой 
был возведен мост (в дальнейшем именуемый пожарным), 
от него напрямую через речушки и ручьи по болотистой 
местности к пересечению Московского тракта. А в 1927 
году вдоль этой дороги на правой стороне Качи началось 
возведение жилья и появилась улица Копылова. С 30 января 
завод приступил к работе на двух ванных печах. 

Окрздрав начал  постройку при заводском поселке новых 
зданий амбулаторий и аптеки. Строительство шло под руко-
воством архитектора Л.А. Чернышева.
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В 1927 г., в десятую годовщину революции, на месте 
братской могилы двенадцати борцов воздвигли белокамен-
ный памятник.

В 1928 г. поселок Памяти 13 Борцов получил статус по-
селка городского типа. 

Год 1929 начинается с политических событий в округе, 
шла подготовка к выборам. По указанию прибывшего в по-
селок уполномоченного окрисполкома Опарина избирком 
приступил к пересоставлению списка избирателей.

Уходящий 1929 год был пиковым по строительству в по-
селке. Шли к завершению работы на ранее начатых объек-
тах, больницы к 12 годовщине октября. При всех трудностях 
шло к завершению и клубное, и школьное строительство. 
Вся возвышенность за строящимися клубом и школой была 
сплошной стройплощадкой. Средь деревьев как грибы под-
нимались возводимые двухэтажные здания, к которым все 
подвозили и подвозили стройматериалы. Завод имел 20 ло-
шадей, которые обеспечивали транспортировку продукции.

В 1930 г. для снабжения учеников обувью удалось при-
влечь местную артель «Труженик», которой ставится задача 
в первую очередь производить починку обуви для учеников.

В 1935 году в Стеклозавод из д. Малиновка, что рядом 
с Ирбюлем, переехало 25 семей, среди них: Хвощ, Новичук 
и другие. 

рЕпрЕССИИ

В годы репрессий в поселке было много ссыльных, «ле-
гионистов», бывших бойцов Легионов Пилсудского, в том 
числе поляков, белорусов, украинцев из Львовского, Ста-
ниславовского и Тернопольского воеводств Польской Ре-
спублики. Отбывали ссылку семья Яна и Тересы Гурских 
с шестью детьми, в т.ч. Анной и Эмилией, которые впослед-
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ствии остались жить в поселке. Другие семьи, Незгода, За-
росинский, Еж, Каньок, отбыв ссылку с 1940 года, весной 
1946 г. уехали в Польшу. Отбывали ссылку и крестьяне-ку-
лаки, переведенные сюда из Игарки (Д.Ф. и Н.Д. Катаевы 
и др.). В 1950-х жили Ряннели, родители всемирно известно 
художника Тойво Ряннеля, тоже высланные, а позже реаби-
литированные.

В Стеклозавод были высланы незаконно раскулаченные 
и затем реабилитированные семьи из Воронежской области 
Орловых, Дзюба, Серединых, Куцеваловых, Великодневых, 
Масютиных, Солдатенко. Были репрессированы и жители 
стеклозавода: Власкин Семен Михайлович, Гаврилова Вера 
Даниловна, Тимофеев Василий Гаврилович и другие.

ВЕЛИКАя ОТЕчЕСТВЕННАя ВОЙНА

В годы войны на территории монастыря действовал кол-
хоз имени Чкалова. Председателем был Седенко. На терри-
тории колхоза находились сараи, навесы, кузнеца, конюш-
ня, скотные дворы, колхозники делали конопляные веревки, 
веяли зерно. В пяти километрах от поселка в сторону Сухой 
была колхозная заимка, где были поля для зерновых и ово-
щей и подвалы.

В швейной мастерской изготавливалось все для фронта: 
гимнастерки, шинели, шапки, варежки, перчатки. 

В годы Великой Отечественной войны из поселка Памя-
ти 13 Борцов на фронт ушли около 700 человек. Вернулись 
только 268 (350 по др. источникам), двое из них удостоены 
звания Героя Советского Союза: Иннокентий Петрович Ге-
расимов и Юрий Николаевич Петелин. 

Петелин родился 15 февраля 1920 года на станции Ужур, 
его мать Анфиса Ивановна – старейшая работница Стекло-
заводской больницы, отец Николай был репрессирован. 
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Юрий  Николаевич закончил 10 классов Стеклозаводской 
школы в числе лучших учеников. Учился на механиче-
ском отделении Красноярского речного техникума, работал 
на заводе и одновременно учился в Красноярском аэроклу-
бе. Осенью 1938 г. был зачислен во вновь организованную 
в Красноярске высотно-скоростную военно-авиационную 
школу военных летчиков. С первых дней войны и до кон-
ца воевал на Ил-4 в авиации дальнего действия.  Полеты 
продолжались по 9-10 ч. по глубоким тылам противника. 20 
июня 1942 г. награжден за героизм, проявленный при вы-
полнении боевых операций. На момент награждения имел 
90  боевых вылетов. После войны жил в г. Липецке, умер 4 
марта 1998 г.

Иннокентий Петрович Герасимов родился 25 декабря 
1918 г. в Стеклозаводе, окончил школу военных техников 
железнодорожного транспорта в Красноярске. С августа 
1941 г. на фронтах Великой Отечественной войны, отли-
чился во время боев под Сталинградом.  5 ноября 1942 года 
за «образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом отвагу и геройство» политрук Герасимов был 
удостоен звания Героя Советского Союза. После войны 
проживал в Вильнюсе, работал в Министерстве юстиции 
Литовской ССР. Умер 6 октября 1992 г. Награжден также 
орденом Отечественной войны 1-й степени и рядом меда-
лей. Именем Героя Герасимова названа Казачинская цен-
тральная библиотека и названа улица и библиотека в с. Ка-
зачинском.

В Стеклозаводе проходит турнир по греко-финской борь-
бе, посвященный памяти Героев Советского Союза, выпуск-
ников Стеклозаводской школы Петелину и Герасимову. В 
составе оргкомитета турнира – член Федерации греко-рим-
ской борьбы Красноярского края Евгений Пермяков и заслу-
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женный тренер России, воспитавший двух Олимпийских 
чемпионов Михаил Гамзин.

Орденом Славы, который по своему статусу и цвету лен-
ты почти полностью повторял орден Святого Георгия, на-
граждены: Бедаев Василий Тарасович, Диюк Константин 
Иванович, Куст Иван Викторович, Солдатенко Иван Трофи-
мович, Тимофеев Сергей Матвеевич, Черняев Иннокентий 
Иванович.

Последним ветераном ВОВ Стеклозавода была Ольга Пе-
тровна Плюснина, родившаяся 6 июля 1919 года в г. Калач Во-
ронежской области, в поселок приехала с родителями в 1930 
году. Работала на стекольном заводе, летом 1943 г. призвана 
на фронт. Воевала на Втором Украинском фронте в войсках 
противовоздушной обороны, принимала участие в освобожде-
нии городов Белая Церковь, Киев, Львов и других населенных 
пунктов Украины. Награждена орденом Великой Отечествен-
ной войны второй степени, медалью Жукова и юбилейными 
медалями. После войны продолжила работу на заводе, потом 
работала вахтером Дома культуры п. Кедрового.

Житель поселка, Николай Рыдаев, прошел четыре войны: 
Первую мировую, Гражданскую, Финскую и Вторую миро-
вую войну, имел много наград, в том числе два Георгия.

пОСЛЕВОЕННОЕ ВрЕМя И пО НАСТОящИЕ ДНИ

В годы войны и после нее директором завода работал 
Алексей Давидович Розенталь. Также сюда был эвакуиро-
ван Ленинградский стеклозавод, но без рабочей силы. Сде-
ланные в поселке бутылки под горючую смесь на фронте 
поджигали немецкие танки. Делали на заводе солдатские 
фляжки, стекло к бронепоездам и пароходам.

В середине 1940-х годов построена новая двухэтажная 
школа.
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В советское время завод успешно работал, в лучшие годы 
давая 3–4 млн. бутылок в месяц. В феврале 1968 года ди-
ректором завода назначен Похабов Евгений Исакович. С 
ноября 1974 г. он работал начальником автохозяйства фили-
ала-2 и с октября 1981 г. по 3 ноября 1989 г. – начальником 
основного цеха завода. За время работы на заводе Евгений 
Исакович был награжден двумя орденами: «Знак Почета» 
и орденом Трудового Красного Знамени. 

В 1976 г. директор – М.И. Целюк. В 1970–80-х годах 
директором завода работал Агаси Васпуракович Мкртчян. 
Директором завода в 1980–1990-е годы был В.В. Зевалич. В 
1996 г. завод был объявлен банкротом и к настоящему вре-
мени ликвидирован. 

Более сорока лет работал на стекольном заводе Алексей 
Матвеевич Сорокин начальником механического цеха, глав-
ным механиком, начальником бассейна выплавки, наладчи-
ком, награжден Орденом Трудового Красного Знамени. 

В 1970-е годы – главный инженер Флюра Николаевна 
Кузьмина, начальник планового отдела В.П. Покузеев, на-
чальник основного цеха Л. Величко, инженер-экономист 
Н. Ясюкевич, работали мастерами: Николай Елесин, Лидия 
Иванова, Антонина Чубук, Любовь Гончарик, Геннадий Ан-
кут; наладчики: Ю. Иванов И. Барановский, Валерий Ми-
хайлович Исакович (с 1969 г.), рабочие: Юрий Гуц, Алек-
сей Бахарев, бригадир плотников С.К. Бачанскас, начальник 
цеха Н.Т. Беляков, плотники Лебедев, М.С. Болдашкин, А. 
Исаулов, тракторист М.М. Плаунов, машинисты: Владимир 
Кондратьев, Анатолий Новиков, Валерий Жолобов, Григо-
рий Пуртов, А.М. Орлов; слесари: И. Исмагилов, А. Горбу-
нов, шофер Александр Буров, хорошо также работали Елена 
Нагорская, Галина Лапина, Валентина Чеботарева, Зинаида 
Юшкевич, Анна Адамовна Романюк, Татьяна Тестова. Ху-
дожник завода Саша Доменчак. В 80-е годы известны: на-
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чальник ремонтно-строитель-ного цеха Анатолий Соляни-
ков, и.о. начальника транспортного цеха А. Пуртов.

Плотник завода Василий Тарасович Бедаев, ветеран ВОВ, 
имел медаль «За отвагу», орден Красной Звезды за военные 
подвиги, орден Славы Третьей степени, оборонял Москву, 
освобождал Карпаты, Польшу, Румынию, Чехословакию.

В 1980-х годах  механиком работал М.Л. Веселовский, 
токарем Г.В. Морозов, слесарем-наладчиком Г.И. Анкут. 

До 1974 года начальником автоколонны был Панченко 
Михаил Данилович,  затем В.И. Тимофеев, в 1990-е годы 
С.А. Прохоров. В 1970-е годы отличились водители по вы-
возке древесины в Емельяновском лесопункте Красноярского 
леспромхоза: Валентин Попов, Никодим Гаврик, Иван Скрип-
ников, Борис Павлов; на вывозке стеклотары и других участ-
ках: ветеран Георгий Лобановский, Борис Павлов, Семен 
Красноборов, Леонид Суконкин. Хорошо работали Николай 
Дрыг, передовик производства Я.Н. Рерих, Евгений Шичков, 
сварщик Петр Бахарев, Иван Вотяков, диспетчер Юлия Ша-
лышкина. За добросовестный труд к 100-ю со дня рождения 
В.И. Ленина были награждены Ф.И. Гордейчук, Е.Т. Копань, 
инструментальщик Егор Тимофеевич, ветеран ВОВ. 

В поселке есть размещенная в старом здании 1929 г. по-
стройки Стеклозаводская участковая больница на 25 коек, 
главным врачом много лет  служил Иван Михайлович Мель-
ницкий, зам. главного врача – З. Шатохина, врачи: Валенти-
на Петровна Ходунова, Виктория Августовна Шехтель, Ми-
лета Александровна Можарова, Таисья Ивановна Бумагина.

В настоящее время есть два основных градообразующих 
предприятия – ООО «Полет-Сервис» (цех по производству 
бортового питания), руководитель Юлия Сергеевна Корчу-
ганова, и КГКУ «Емельяновское лесничество». 

Лесничество создано в 1955 году, с 1956–1977 гг., в тече-
ние двадцати лет, директором был Борисенко Николай Пе-
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трович, в 1990-е годы – В.Г. Гребенчук, с 2000 года директор 
лесхоза Синяк Владимир Иванович, бухгалтер с 1963 г.  Л.Б. 
Ванслав.

В леспромхозе в 1970-е годы хорошо работали: инженер 
охраны и защиты леса Юрий Зыков, Владимир Побережный, 
Леонид Мусинов, Виктор Иващук, Николай Гончарик, Влади-
мир Ножкин, Павел Семенов, художником был В.А. Евсеев.

Поссовет во время войны возглавляла Анна Ивановна 
Горшенина (Стародубцева) (1902 – октябрь 1954). Краевед 
Анатолий Петрович Миролевич в 1986 году писал о ней: 
«Анна выступала с протестом при закрытии в монасты-
ре собора и церкви, заводского храма». В 1938 году она 
была заведующей клубом при постройке нового заводско-
го клуба со зрительным залом на 600 мест. Анна Ивановна 
была участницей драмкружка, коллектив трижды высту-
пал на сцене театра имени Пушкина в г. Красноярске. Ей, 
как руководителю очага культуры, присвоили звание удар-
ника культфронта «за подлинно самоотверженное участие 
и проявление энтузиазма». Председателем поссовета слу-
жила с 1940 года и до конца своих дней.

С 1975 года поссовет много лет возглавлял Иван Семе-
нович Ходунов. До него председателями исполкома были 
В. Евменов, К.И. Архипов, после него главами были Петр 
Павлович Бабенко, А.Г. Исмагилова, Е.В. Елисеева, Н.А. 
Кобцева.

Секретари поссовета: во время войны работала Надежда 
Васильевна Никашова, в 1980–1990 годы работала Любовь 
Алексеевна Чеботарева. Председатель Совета ветеранов – 
Валентина Николаевна Пискунова.

Директор клуба с 2008 года Василий Васильевич Чека-
нов, хормейстер Ирина Чеканова. Заведующая библиотекой 
была Т. Стефаненко, в настоящее время Н. Гагаринова. 

Почтальоном работала Татьяна Верхотурова.
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Директором торгового объединения много лет работала 
В.В. Жигадло, заведующей магазином «Хозтовары» М.К. 
Хорошилова. Продавцы: А.А. Петракова, Н.Т. Фомина, К.А. 
Скрипникова, Н.Ф. Клименко, в посудо-хозяйственном от-
деле – Г.М. Тихомирова, Е.Ф. Патрушева, в продовольствен-
ном магазине № 2 – М.С. Пучкова, Г.А. Бабенко.

Участковым инспектором милиции долгое время был 
с 1959 г. Степан Егорович Третьяков, организовал работу 
народной дружины, активные ее члены: Гагаркин и Гряз-
нов. Степан Егорович создал совет общественности детской 
комнаты. В 1980-е годы участковым работал Владимир Ва-
сильевич Кокодзей. Социальным работником в 1990-х рабо-
тала Галина Петровна Выпых.

ОбрАЗОВАНИЕ

В год образования Емельяновского района, в 1936 году, 
в районе была только одна средняя школа – Стеклозавод-
ская. В 1939 году состоялся первый выпуск. С 1938 года она 
называлась ШКМ – школа крестьянской молодежи.

Директором школы в годы войны работал Стрепетилов 
Иннокентий Михайлович,  с 1967 по 1981 годы директором 
был Вениамин Васильевич Ряннель. 

Заместителем директора по учебной работе была Лилия 
Михайловна Андреева, в школе работала с 1954 г., стаж пе-
дагогической работы 42 года, 10 её выпускников вернулись 
работать в школу.

Коваленко Раиса Ивановна – учитель химии, участни-
ца районных, краевых педагогических чтений, в 1976 г. ей 
присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы 
РСФСР». 

Учитель физики Николай Елисеевич Соляников был 
фронтовиком, участвовал в обороне Ленинграда, брал Ке-
нигсберг, воевал на японском фронте. Был тяжело ранен, на-
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граждён медалями: «За отвагу», «За победу над Японией», 
«За оборону Ленинграда».

Надежда Николаевна Борисенко (Круглова) 1923 г.р., ра-
ботала учителем истории, затем домоводства, фронтовичка, 
была на Сталинградском фронте и других фронтах.

Галина Валентина Зыль, учитель-методист, учитель гео-
графии, приехала из Архангельской области в Стеклозавод-
скую школу в 1953 году.

Руководителем  методического объединения в школе 
в 1990-х годах была Н. Иванова. Рогачкова Светлана Алек-
сандровна работала в школе с 1964 г., стаж работы 36 лет.

В 1990-е года более трех лет работала учителем хорео-
графии Толянина Светлана Васильевна.

В 1980-х годах военруком работал В.Н. Осетров, в 1986 г. 
он являлся начальником сборов.

Баскетбольную секцию вел В.Г. Гладильников, лыжную – 
В.В. Рогачков.

Заведующей детским садом была Нина Петровна Медве-
дева, прачка – Клавдия Ивановна Поспелова.

КуЛьТурА И СпОрТ

В 1968 г. на братской могиле построен современный ме-
мориальный комплекс. Автором этого монумента является 
Виталий Иванович Левашов, архитектор – Евгений Павло-
вич Балашов. 

9 мая 1982 года торжественно был открыт Мемориал 
«Вечная память павшим в боях за Родину». 22 июня 2012 г. 
в поселке состоялось открытие восстановленного Мемори-
ала славы.

В 1986 году на перекрестке появилась галерея плакатов.
В 2000-е гг. Анатолием Георгиевичем Михайловым была 

построена небольшая кирпичная Знаменская церковь вме-
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сто разрушенной в середине XX в. церкви Иконы Божией 
Матери «Знамение» в память о погибшем старшем сыне.

В 2013 году, в Неделю всех святых в земле Российской 
просиявших – воскресенье после Троицы, отец Сергий Ку-
тузов, настоятель Знаменской церкви при стечении прихо-
жан освятил поклонный крест на въезде в поселок.

Довоенный футбол прославили: Геннадий Гладильщи-
ков, Владимир Земянов, Константин Диюк. Возродил фут-
бол в 1970–1980-е годы общественный тренер Владимир 
Александрович Волков, в 1981 году его команда стала чем-
пионом района. В арсенале наград – хрустальная ваза, приз 
за красивую игру футболистов одной из сильнейших команд 
Емельяновского района восьмидесятых годов. В названии 
команды «Знамя труда» есть отголоски прежнего названия 
поселка Знаменский. В команду входили: С. Балдашкин, С. 
Щербаков, Н. Новичук, А. Лавринович, А. Иванов, В. Па-
трушев, Попов, А. Дубровский, С. Горбунов, А. Новичук, С. 
Волков. Хорошо играли в футбол братья Анатолий, Виктор 
и Владимир Елисеевы.

Народное творчество: В.С. Баскакова обвязывает ку-
клы, горшки для цветов, вышивает крестом картины («Ча-
совня»); Н.П. Дюжева вяжет, вышивает картины гладью 
и из ленточек,  шьет; Л.В. Ермакова вышивает картины, вя-
жет салфетки, рукавицы; М.М. Левицкая вышивает, вяжет 
носки, варежки, кружки; В.Е. Тихомиров занимается резь-
бой по дереву, выжиганием.

В Стеклозаводе в 1938 г. родился поэт Гордеев Николай 
Иванович, автор поэмы «Красный Яр». В Стеклозаводе жи-
вут художники Е.А. Семченко, Л.В. Доменчак, рисовал ак-
варели В.В. Ряннель.

Здесь жили красноярские писатели: Николай Устинович 
и Александр Матвеевичев, поэты: Анатолий Сергеев и Иван 
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Беер, сейчас живут поэты Николай Беер, Сергей Евтов, 
Людмила Ряннель и Анна Чеботарева.

В Стеклозаводе посещал своего брата Вениамина Васи-
льевича художник и писатель Тойво Ряннель, здесь одно вре-
мя жили их родители. Семья Ряннелей была депортирована 
из Ленинградской области  в Красноярский край в 1931 году.

В Стеклозаводе в настоящее время в школе действует 
музей, основанный краеведом Анатолием Петровичем Ми-
ролевичем. В музее находилось кресло В. Данилова, паро-
возик из стекла, запаянный в стеклянную бутылку, и много 
других раритетов.

28 мая 2008 года руководитель школьного музея Мар-
гарита Регнер выступила в газете «Емельяновские веси» 
с инициативой вернуть поселку историческое название Зна-
менский в дань уважения к основателям поселка и к труду 
предков на благо России.

В 1993 году кооператив «Сластена» переименован в ТОО 
«Знаменское» собственником А.Г. Михайловым, впервые 
в память Знаменской церкви и поселка.

С 2013 года Стеклозаводская школа принимает район-
ные Рождественские образовательные чтения в рамках 
краевого Рождественского фестиваля. На первых чтениях 
присутствовал глава Красноярской епархии, митрополит 
Пантелеимон и глава администрации Емельяновского рай-
она Эдуард Рейнгардт. Чтения посещали известная теле-
радиожурналистка Лидия Рождественская, нижегородский 
писатель Н.А. Лобастов, профессора Владимир Дацышен, 
Людмила Григорьева. 

С 2014 года на базе Стеклозаводской школы проходит 
районный фестиваль духовной культуры и патриотического 
воспитания «Царственная Россия», посвященный Дню По-
беды и празднику Пасхи. Фестиваль посещали известный 
автор и исполнитель духовных песен Светлана Сибирская, 
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писатель, журналист, главный редактор издательства «Бла-
говест» Валентина Майстренко, атаман Союза казаков Ана-
толий Алексеевич Князько, певец Денис Сугемадыр. 

В рамках фестивалей и чтений изданы восемь сборников 
по истории Стеклозавода. Пятый сборник «Стеклозавод. 
Бывший поселок Знаменский» издан к 195-летию основа-
ния поселка, 130-летия основания Знаменского женского  
монастыря.

Поселок Стеклозавод со всех сторон обрамлен ожере-
льем лесов, с юго-запада на северо-восток протекает река 
Кача, разделяющая поселок на две части. В четырех кило-
метрах от поселка в верховьях Качи есть природный каньон, 
где поднимаются вертикальные скалы высотой двадцать 
пять – тридцать метров. В деревне Малый Кемчуг имеется 
родник «Серебряный».

СОВрЕМЕННОЕ ВрЕМя

П. Памяти 13 Борцов расположен в 30 км от районно-
го центра – п. Емельяново и в 50 км от краевого центра – 
г. Красноярска.

Глава муниципального образования Воскобойник Ната-
лья Генриховна, заместитель главы сельсовета Десятова На-
дежда Юрьевна, председатель Совета депутатов Елисеева 
Елена Викторовна.

На территории п. Памяти 13 Борцов находятся предпри-
ятия: ООО «Полет-сервис», Филиал автоколонны-1967, 
Емельяновское лесничество, МБОУ Стеклозаводская СОШ.
МБУ Стеклозаводская городская больница имени 12 лет Ок-
тября, отделение «Почта России», Дом культуры «Знамен-
ский», МАУ «Спортивный клуб по месту жительства граж-
дан «Знаменский».

Нина Черняева
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Глава 2. Материалы малых 
Рождественских 

образовательных чтений

Миролевич Анатолий Петрович
«…ВСпОМНИМ, КТО ОТКуДА рОДОМ?»

Богата история нашего поселка. Много документов, вос-
поминаний старожилов и экспонатов, подтверждающих это, 
находится в нашем школьном музее. Мы хотим рассказать 
о его основателе – краеведе Анатолии Петровиче Мироле-
виче. О его заслугах и стараниях, о его архиве, который он 
сумел собрать за свою жизнь. 

   Мы побывали в гостях у Сергея 
Родина, который был близко зна-
ком с Анатолием Петровичем, и 
попросили его рассказать о нём. 
Нам было интересно всё: почему 
Миролевич стал изучать историю 
поселка, в каких работал архивах, 
как открыл музей, где брал экспо-
наты для него. Нас интересовало и 

то, каким человеком был Анатолий Петрович, чем увлекал-
ся, о чем мечтал…

Мы узнали от Сергея Родина очень много интересного, 
т.к. он оказался человеком, которого так же, как и Мироле-
вича, интересовала история родного поселка.  

Вот что он нам рассказал: «Мой отец дружил с Миро-
левичем, жили они на одной улице, знали друг друга с дет-
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ства. Даже будучи на пенсии, вместе работали дворниками 
в аэропорту. 

Анатолий Петрович, уроженец нашего посёлка, 1935 года 
рождения. Его родители приехали из Белоруссии. После ра-
зошлись. Отец жил на улице Мощинского, а мама жила на 
улице Волкова. Миролевич жил то у мамы, то у папы. Так 
же у Анатолия Петровича была сестра, которая жила в Бе-
лоруссии, общение он с ней поддерживал, даже ездил в го-
сти. У Миролевича есть ещё и двоюродный брат, который 
приезжал сюда, когда тот проводил лекцию. Но дело, кото-
рым занимался Анатолий Петрович, брата не интересовало. 
Жить в Белоруссии у Миролевича желания не было. Родной 
посёлок есть родной, его сюда тянуло, он был очень сильно 
увлечён своим делом и бросать его не собирался. 

Какого-то специального образования у Миролевича не 
было – отучился 7 классов, далее поступил на механизатора, 
немного поработал по этой специальности в ДСР. Также ра-
ботал в цехе товаров народного потребления при леспром-
хозе. Там он работал станочником – производили вагонку, 
черешки, одним словом, товары народного потребления, ко-
торые шли в торговлю от леспромхоза. 

Заниматься краеведением Миролевич стал по одной про-
стой причине – ему была не безразлична история его род-
ного посёлка. В то время, примерно 60–70 лет назад, были 
живы и очевидцы происходившего в начале 20-го века, и 
родственники 13-и борцов, с которыми можно было встре-
титься и узнать всё из первых уст. Именно поэтому Анато-
лию Петровичу удалось добыть много интересного. Ему 
была интересна история посёлка, его основание, развитие. 

Как он стал заниматься музеем? Стал по архивам ездить, 
интересоваться, записывал на магнитофонные плёнки, к 
сожалению, где-то они потом и затерялись. У него были 
экспонаты, кое-какие материалы, подлинные документы. В 
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50–60 годах ещё много было всего, ещё, возможно, делали 
и ламповое стекло. Мой отец в 50-х годах ушёл в армию 
мастером лампового стекла. 

Миролевич хо-
дил по домам, соби-
рая экспонаты сте-
кольного завода для 
музея. Жители по-
сёлка раньше были 
добрее, относились 
к этому с понима-
нием.

Хочется также 
отметить, что сред-

ства на поездки, на покупку экспонатов Анатолий Петрович 
Миролевич брал из собственного кармана. По городам Со-
ветского Союза ездил на свои деньги. Иногда ему выдава-
лись командировочные. 

Он вел многочисленные переписки, в частности, с Гур-
ским.  Миролевич подозревал, что в истории с Гурским не 
всё чисто. И он «рубанул с плеча», задал Гурскому неудоб-
ный вопрос, тот пошёл в партийные органы. Миролевича 
«прижали, чтобы не совал свой нос, не вносил сумятицу». 
Это со слов Миралевича. 

Анатолий Петрович встречался даже с Кашиным, пер-
вым учителем школы в нашем поселке. Они жили в городе. 
Встречался и с дочкой Кашина, они очень хорошо общались. 
А также с его внучкой – Валерией Гусейновой, преподавате-
лем Красноярского университета. Миролевичу было разре-
шено перепечатать дневники Кашина. Его дочь отобрала те 
страницы, которые можно было откопировать. 

Проездив много времени по архивам, собрав достаточное 
количество экспонатов у односельчан, Миролевич в 1965 
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году открыл свой собственный музей. Вначале он связал-
ся с районными властями, возможно, и с отделом культуры. 
Раньше всем заведовал райком партии. И он обязал посел-
ковую власть организовать музей. Была выделена в старом 
клубе, на втором этаже, комната для музея. Клуб был на ба-
лансе у завода.

ИЗ ВОСпОМИНАНИЙ А.п. МИрОЛЕВИчА: 

1964–65 гг. 
А.П. Миролевич 

      «Поскольку наме-
чалось открытие на-
родного музея при 
посёлке Памяти 13 
Борцов, шёл сбор не 
только исторических 
фотографий относи-
тельно посёлка, но и 
изделий стеклозаво-
да до и после рево-

люционного времени. Найденные мною 
предметы чистились и отмывались мною 
же, но я не знал их наименования и на-
значения. После открытия музея я при-
гласил двух старожилов посёлка, быв-
ших мастеров-стеклодувов завода. 
Это были Константин Иванович Егоров, 
которому к тому времени, т.е. в 1965 г., 
было 85 лет, и более молодого 62-летне-
го Георгия Быкова, которого в детстве я 
видел в работе посудным мастером. По 
одному я выставлял на стол изделия с 

просьбой определить нашего ли завода вещь. Его наимено-
вание и, по возможности, год его изготовления. Полученные 
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данные записывал, нумеруя, в записную книжку, на изде-
лия, соответственно, приклеивал порядковый номер запи-
си. Впоследствии были отпечатаны наименования, которые 
прилагались к изделию».

Об открытии музея писала газета «Красноярский ра-
бочий» от 1 октября 1964 г. 

Продолжает расска-
зывать Сергей Ро-
дин: «Как кресло Да-
нилова попало к 
Миролевичу? Крес-
ло Данилова было в 
конторе, как говорил 
Миролевич. Оно сто-
яло в каком-то одном 
из кабинетов, типа 
архива там было за-
водского. И оно ни-
кому не нужно было, 

стояло и стояло. И когда он открывал музей, он это кресло 
туда и забрал. Тогда, в 60-х годах, оно было в надлежащем 
виде.

Деньги на содержание музея брались от тех людей, ко-
торые посещали музей, вход стоил 10 копеек. Смотрителя 
в музее не было. Привозили в музей экскурсии. Привози-
ли их и на памятник 13 борцам. Привозили школьников из 
других деревень, из города, рабочих. Экскурсии проводило 
экскурсионное бюро. Были организованные группы. При-
ходили, конечно, и жители нашего поселка. Многие писа-
ли отзывы». 

В школьном музее хранятся две книги с отзывами посе-
тителей музея. Вот два из них. 
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   «26.11.1972 г. Огромное спаси-
бо создателям музея и нашим 
экскурсоводам Анне Алексеевне и 
Лилии Михайловне за замеча-
тельный рассказ, за любовь к 
своему поселку, за глубокую па-
мять о погибших.

Экскурсоводы Красноярского 
бюро путешествий и экскурсий».

«21.10.1964 г. От имени всех 
родственников, находящихся вда-
ли от родной нам могилы погиб-
ших героев, приношу глубокую 
благодарность заводскому активу, 
особенно организаторам этого 

музея т.т. Миролевичу Анатолию Петровичу, Оводович Т.Я., 
Андреевой Л.М. и др., с такой любовью собравшим эти экс-
понаты, отражающие жизнь и деятельность людей, которые 
боролись за революцию.

Здесь заложен первый кирпич истории нашего завода, но 
в нем отражается история движения всего рабочего класса.

От всего сердца – горячее пожелание как можно скорее 
иметь стеклозаводу Дворец Культуры, в котором разместит-
ся музей в светлых, теплых комнатах.

Пожелаю вечную жизнь музею, чтобы каждое поколение 
вносило вклад своим трудом во славу героической борьбы 
за светлую жизнь коммунизма.

О.В. Лустберг–Суркова»

ВОЗВрАщАЕМСя К рАССКАЗу СЕргЕя рОДИНА

«Почему музей был переведён в школу? Когда у нас в 
90-е годы начались перестройка, приватизации, то стеколь-
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ному заводу надо было избавиться от клуба, других уч-
реждений, стоявших у него на балансе. Клуб был продан в 
частные руки. Новому хозяину не нужен был музей, и музей 
был передан в школу. Принимала музей Лилия Михайловна 
Андреева, она работала в школе учителем истории. 

К огромному сожалению, при перевозке экспонатов были 
утеряны некоторые документы, оригиналы денег тех вре-
мён.… А.П. Миролевич сильно тогда негодовал. Он даже 
предлагал музей со школы забрать, сделать его в отдельном 
здании. Я убеждал его, что в школе музей будет под присмо-
тром. Для него известие о потере собранных им экспонатов 
оказалось очень болезненным потому, что к своему архиву 
он относился очень трепетно и ревностно, потому что это 
было его детище. Детей у него не было, и он всю жизнь по-
святил этому.  

Почти до последних дней своей жизни Анатолий Пе-
трович ездил в архивы, постоянно собирая новую инфор-
мацию. Побывал он не только в Красноярском архиве, но 
и в Питерском, и в военно-морском, и в Днепропетровском 
(оттуда были стекловары, революционеры, там он посещал 
не только архив, но и родственников), имел допуск в архив 
КГБ. 

   Миролевич писал 
статьи об истории сво-
его посёлка, которые 
были не раз опублико-
ваны в газетах «Ле-
нинское знамя», «Еме-
льяновские веси», 
«Красноярский рабо-
чий» и других. Прово-
дил экскурсии для жи-
телей поселка. 
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Посещал много краеведческих конференций, где часто 
выступал с докладами. Миролевич хотел, чтобы было об-
ращено внимание на поселок, хотя поселок и так был очень 
известный, потому что здесь была промышленность, школа, 
больница. 

Узнавать информацию, которую А.П. Миролевич соби-
рал, приезжало очень много людей, в том числе Елена Киш-
карёва, М.И. Регнер, Н.Ф. Черняева, священник Емельянов-
ской Троицкой церкви Алексей Язев, Кутузов.

И сейчас в нашем посёлке много людей, которых инте-
ресует история (поселка). Миролевич говорил, что у него 
много кто интересовался архивами, однако, когда дело до-
ходило до работы (перебрать материалы, документы), сразу 
все люди, к большому сожалению, пропадали. Им хотелось 
только получить от Анатолия Петровича готовую информа-
цию.

Анатолий Петрович мечтал, чтобы материал, который он 
собрал за многие годы, не оставался лежать без дела, а на-
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шлись бы земляки, которые продолжат его работу. Анатолий 
Петрович умер на 81 году жизни, 17 января 2017 года. Похо-
ронен, как и завещал, на кладбище родного поселка.

А еще Анатолий Петрович Миролевич писал стихи, мно-
гие из них посвятил родному посёлку. 

Миролевич занимался всеми направлениями краеведе-
ния, но больше всего революцией. Почему – он особо не 
рассказывал. Человек он был эмоциональный, со сложным 
характером. Однажды, лет 20 назад, я обратился к нему с 
просьбой поделиться со мной какой-то информацией. Но 
Миролевич был таким, что не любил каждому рассказывать 
о своих материалах, ему нужна была огромная аудитория, 
которая бы его слушала. И, если откровенно, ему хотелось, 
чтобы его имя осталось в памяти и где-то прозвучало». 

И это заслуженно. Анатолий Петрович Миролевич свою 
жизнь посвятил сбору материалов, которые позволят жите-
лям поселка знать и помнить историю своей малой Родины. 
И если бы не он, то многие вещи могли бы быть утеряны. 
Например, бесценные записи воспоминаний Рябова, сви-
детеля смерти Копылова. Не было бы и нашего школьного 
музея.

   Мы благодарим Сергея Родина 
за его рассказ, а также за то, что 
он бережно хранит документы, 
переданные ему Анатолием Пе-
тровичем. Мы рады, что вместе 
с Риммой Леонидовной Куку и 
Галиной Дмитриевной Ароки-
ной изучаем архив Миролевича. 
Спасибо Сергею Родину, кото-
рый начал пополнять фонды на-
шего школьного музея интерес-
ными экспонатами. Мы уверенно 
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заявляем, что дело Анатолия Петровича Миролевича про-
должается.

Хотелось бы, чтобы наш школьный музей носил имя его 
основателя – А.П. Миролевича.

А.П. Миролевич
в школьном музее

   В школьном музее есть объ-
явление об экскурсии, кото-
рую проводил Анатолий Пе-
трович для своих земляков. 

«Всем, Всем, Всем. Жите-
лям поселка и гостям. Ини-
циативная группа, распо-
лагающая материалами из 
подлинных источников архив-
ных и других данных о про-
шлом поселка. Предлагаем: В 
день празднования «Труда» в 
России 1-го мая, независимо 
от взглядов, вероисповедания 
и возраста, поприсутствовать 

в намечаемой экскурсии по местам, связанным с дальним 
и ближним прошлым завода и поселка при нем. Вы узна-
ете о дате основания завода, рабочего поселка при нем, об 
открытии «Знаменской церкви» при заводе, фаянсовой фа-
брики при нем, а также основании женского монастыря при 
Знаменской церкви, о перенесении его с первоначальной 
закладкой на новое место с постройкой при нем Спасского 
собора с приделами Божьей Матери «Знамение» и Рожде-
ства Иоанна Крестителя при нем, а также церкви Казанской 
Божьей Матери и другими культовыми производствами 
при монастыре. Узнаете о розысках первых хозяев завода 
золотосодержащих россыпей в окружности завода и дале-
ко за пределами. С участием обученного грамоте и ремеслу 
в поисках золота хозяйского крепостного человека. Начало 
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образования и культуры при заводе накануне революции. О 
революционных событиях и послереволюционных при за-
воде. И не только с кратко перечисленными, но и многого 
другого вышесказанного о жизни и быте стекольщиков со 
дня основания завода. Приглашаются все желающие посе-
тить выше предлагаемое. Сбор в 11 часов 1 мая 1999 года 
в районе проходной завода. Вспомним, кто откуда родом?»

ДАВАЙТЕ НЕ ЗАбыВАТь, КТО Мы И ОТКуДА Мы рОДОМ!

Анастасия Десятова, 9 класс
Снежана Лебедева, 10 класс

Алена Романова, 10 класс
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Как развивался наш посёлок?
(Из воспоминаний родных)

Мусинов Никита,
МБОУ Стеклозаводская СОШ, 3 класс

Руководитель: Ларионова Людмила Валентиновна,
учитель начальных классов

ВВЕДЕНИЕ
Эту историю рассказала мне бабушка – Анкут Галина 

Геннадьевна. Ей это рассказывала её бабушка. Так передаёт-
ся история рода, из уст в уста. Дедушки и бабушки – это жи-
вая мудрость, неписаная история нашего рода, опыт, полу-
ченный от них в наследство, остается золотым достоянием 
на всю жизнь. Часто наши бабушки и дедушки являются со-
зидателями традиций, которые существуют в наших семьях 
и передаются из поколения в поколение. 

Как дерево держится на корню, так и каждый род дер-
жится на старейших его членах, поскольку именно они име-
ют большой опыт жизни и помогают молодым. И именно их 
воспоминания позволяют нам восстановить события давно 
ушедших лет. 

Актуальность данной темы я вижу в том, что через исто-
рию родов можно узнать о развитии истории родного края. 
Я очень люблю слушать воспоминания родных о людях 
и временах, которые я не застал, но которые внесли свой 
вклад в историю нашей родины. Но устные рассказы и пре-
дания со временем утрачиваются, поэтому было решено ис-
следовать и собрать воедино всю доступную информацию, 
чтобы история рода и края не исчезла бесследно. 

Цель моей работы: изучение воспоминаний родных для 
восстановления исторических фактов развития нашей малой 



КНИГА  ВОСЬМАЯ

49

родины. Сохранение наиболее ценного материала об истории 
семьи Анкут–Мусиновых для последующих поколений. 

чТО пОСЛужИЛО ОбрАЗОВАНИю пОСЕЛЕНИя?

Я живу в прекрасном месте – посёлке Памяти 13 Борцов. 
Есть и второе название у нашего поселения – Стеклозавод. 
А изначально наш посёлок назывался «Знаменский». В бе-
седе с родными я выяснил, что очень давно на берегу реки 
Качи был построен стекольный завод, основу которого со-
ставляла печь, сложенная из огнеупорного кирпича. Она 
имела внутри жаропрочные горшки, в которые засыпалось 
сырье  – шихта, под горшками почти непрерывно горел 
огонь, превращая шихту в огненную массу. Когда расплав-
ленная масса  – жидкое стекло  – становилась готовой к про-
изводству, начинался процесс изготовления изделий. 

пОСёЛОК «ЗНАМЕНСКИЙ» 

С расширением завода рос и разрастался посёлок. Мно-
гие бараки для рабочих завода сохранились в нашем посёл-
ке и по сей день. И посёлок в те времена назывался в честь 
стекольного завода. Хозяйкой завода считалась А. Конова-
лова, однако фактически хозяином завода был ее сын И. И. 
Коновалов. Юридически он стал хозяином завода в 1833 г. 
по получении наследства от матери. В этом же году, как 
рассказывают легенды, ему во сне явилось знамение Свя-
той Богородицы. По этому поводу при большом скоплении 
народа был отслужен молебен, и позже построена церковь 
иконы Божией Матери «Знамение», давшая название посел-
ку  – Знаменское и заводу – Знаменский стеклоделательный 
завод Коновалова. 
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 «КАК ИСТОрИя МОЕгО рОДА СВяЗАНА  
С ИСТОрИЕЙ рАЗВИТИя пОСёЛКА?» 

История моего рода напрямую связана с историей разви-
тия моего посёлка. И основателем этой истории был прадед 
Анкуд Фома Михайлович. 

Узнали мы об этом из воспоминаний прабабушки Анны 
Фоминичны Анкуд. С помощью её воспоминаний мы соста-
вили наше генеалогическое древо. 

Анкуд Фома Михайлович (мой прадед) родился в 1878 
году. В 1900 г. женился на Вечёрской Елизавете 1987 г.р., 
и мои родные переехали из Долгиново в Илью (Беларусь).  
Прадед работал на стеклозаводе, именно здесь он вместе с 
братом Антоном начинали учениками-смазчиками. Смазы-
вали формы маслом. Потом Фома Михайлович начал специ-
ализироваться на составлении шихты – состава сырья для 
варки стекла. До составителя шихты он работал мастером 
смены. Был дед неграмотным, расписывался крестиком, но 
работу исполнял отлично, как положено.  

Был опорой хозяину завода. Таких семей рабочих у хо-
зяина было несколько. Так уж было заведено: когда завод-
чик приобретал завод, он перевозил эти семьи на новое 
место – основной костяк рабочих, на которых можно по-
ложиться. Так, в 1918 г. поехали в Сибирь, Красноярский 
край, Емельяновский район, поселок Знаменский. Приеха-
ло тогда семей 10. 

Как вспоминала моя прабабушка Анна Фоминична Ан-
куд: «Поселок Памяти 13 борцов до революции назывался 
село «Знаменское». Хорошее название было. Ехали мы дол-
го в товарных вагонах. Долго простаивали на станциях, в 
тупиках. С нами ехали в Сибирь 8 семей. В дороге сильно 
мерзли. Печурки надо было отапливать самим и запасать то-
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пливо самим. Иногда не было чем топить, т.к. пропускали 
состав транзитом. Очень сильно мерз в дороге отец. Будучи 
на границе, в Польше, у него украли овчинную, покрытую 
сукном шубу, вернее, полушубок. И он остался без теплой 
зимней одежды. Менять было уже нечего. Единственную 
ценность мать берегла – швейную машинку «Зингер». При-
ехали в Сибирь в самую стужу. В январе. Хозяин завода на 
второй же день принял всех, кто мог работать, на завод. 
Через неделю нам дали квартиру в бывшем монастыре, в 
километре от центрального поселка. Выдал денег до получ-
ки. И мы недурно обосновались. Квартира находилась от 
центра поселка и, в особенности, от завода и школы в 2,5 
км. Когда-то до советской власти там жили монашки. Стоя-
ла большая красивая церковь, пожарная. Все дома утопали 
в черемушнике. Вокруг монастыря шла высокая изгородь 
с частыми досками вместо частокола. В летнее время этот 
монастырь был как парк. Весь в зелени. Высокие толстые 
сосны, березы, ель, черемушник, боярышник. Но клумб с 
цветами ни у кого нигде не было. Зато зимой сильно засы-
пало снегом. Частые метели. Сам поселок, как и монастырь, 
стоял в низине, а вокруг высокие горы. 

Работников было пять человек. Отец работал в шихтовом 
цехе на прежнем месте. Кузьма, Иван – мастерами-красно-
дувами (выдували бутылки). Александр с Николаем – смаз-
чиками форм. Александру было 13 лет, а Николаю – 11 лет. 
Но вскоре и отец ушел с должности составителя шихты. 
Потом отец, скопив денег, приобрел лошадь и стал возить 
дрова из леса на стеклозавод». 

Вот, оказывается, как начиналась жизнь моих родных в 
местах, где и по сей день стоит здание стекольного завода. 
К сожалению, с 2000 года завод не работает, но память о 
его славном прошлом жива. И мы стараемся не потерять эту 
ниточку. 
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Прабабушка вспоминала, как Фома Михайлович возил 
дрова, которые называли швырок, т. е. длиной метр. Стал 
возить дрова на казенных лошадях в четыре подводы. Дро-
ва- метровки уже были приготовлены в штабелях в лесу. За-
готавливали их зимой крестьяне из близлежащих деревень. 
Дед Фома приезжал в лес, один нагружал четыре воза дров 
и пускал головную лошадь вперед, а за ней уже шли осталь-
ные. Ими никто не управлял. Шли вслед за головной. Таки-
ми швырками на заводе топили печи для варки стекла. 

В 1926 году мои родные смогли выстроить дом. Построен 
он был на пустыре у реки Кача. Окна выходили на солнечную 
сторону.  Река Кача протекала в 15 метрах от дома. Весною 
река была бурная, полноводная, сносившая всё на своем пути. 
Она брала своё начало от трёх ключей в горах. Сам поселок 
находился в низине, окруженный со всех сторон горами. При 
таянии снегов ключи сильно и быстро наполняли реку, и она 
бушевала, представляя угрозу снести и дом моего прадеда.  

Через дорогу построил себе дом брат Владимир. Его дому 
вода не угрожала, так как Кача самый крутой поворот дела-
ла, начиная от дома моих родных, и дальше по огородам и 
баням посельчан. Жители поселка собирали субботники и 
воскресники, чтобы прорыть канал и спрямить русло реки. 
Но она, своенравная, не подчинялась людям. «Делала свое 
неблагодарное дело, уменьшив наш огород метра на четыре. 
После нашего уезда она сама сменила своё русло и отошла 
на целый километр» (писал брат Иван).  

Ещё до постройки дома мои родные завели двух коров, 
была у них и лошадь. Дом был куплен на слом в деревне 
Малиновка, в 25 км от поселка, за 50 рублей. За зиму 1925–
1926 гг. отец его перевёз и весной своими силами собрал. 
У местных крестьян брали в аренду землю на одно лето, 
иногда и на два, для посадки картофеля. Приходилось ез-
дить далеко, километров за 15–18, на заимки. В деревнях у 
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домов земли было мало. Только для огородов. Каждый хозя-
ин находил себе поляну в лесу и, распахав землю, засевал её 
зерновыми. Иногда корчевали лес под пашни. Ставили там 
дома, некоторые на лето переводили туда скотину. Навоз не 
требовался, а только мешал людям, занимая большие пло-
щади, и всё лето дымился, перегорая. 

К тому времени моя прабабушка и её братья, что помень-
ше были, ходили в школу. Школа стояла на высокой горе. И 
в заметь или, когда была оттепель, приходилось входить на 
гору порой на четвереньках, т. к. было скользко, а подхода 
другого к ней не было. Зато обзор был обширный. Поселок, 
река как на ладони. 

На горе стоял и стеклозавод. Жилых домов поблизости 
не было. Весь поселок был в низине, а кругом лес, ягоды, 
сосны, ели, пихта, береза, кедр. Красота. Там и сейчас живет 
сын Ивана – Геннадий Иванович Анкуд. В 1958 – 1959 гг. 
он работал главным инженером стеклозавода. Мама ездила 
туда повидаться с ними. 

В посёлок мои родные приехали из Польши в канун НЭПа 
(новой экономической политики). Поэтому так быстро и 
обжились. Все было дёшево. Но наступили времена, когда 
развертывалась коллективизация (1927 – 1929 гг.). Жизнь 
пошла беспокойная. Все дорожало, исчезло из магазинов 
изобилие. Началась карточная система. Обувь зимняя исчез-
ла, без которой там жить тяжело. Приходилось бегать в шко-
лу в кожаных ботинках. Естественно, ноги очень мёрзли, и 
прабабушка очень плакала, прибежав домой или в школу. 

Анкуд Иван Фомич все свои молодые годы отдал драм-
кружку. Был режиссером, потом освобожденным директо-
ром клуба, по теперешним масштабам – дворец двухэтаж-
ный. В 1938 году был арестован, отсидел 10 лет в лагерях. 
Реабилитирован. Снова стал работать в клубе. Заведующим 
и режиссером. Талантливый был артист. 
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 С половины 4 класса прабабушка пошла в ФЗО (фабрич-
но-заводское обучение). Заводу нужны были кадры. В пер-
вый год два часа учились, два часа – практика на стеклоза-
воде. А на второй год учебы уже работали по 4 часа, причем 
в ночные смены, и как взрослые, без учителей. К тому вре-
мени родные получили квартиру в бараке, после монастыря. 

Река Кача, с её водоворотами, бурунами на мелководье 
и могучими потоками на глубоких местах в половодье все 
сметала на своем пути. Ничем не брезговала. При гуляниях 
во время половодья по мосту, по тракту за околицей посёлка 
люди шли солидно, не спеша, с достоинством, словно ста-
ринная знать. «А мы – детвора  – веселились и со страхом 
забегали на мост, который под напором воды дрожал, и ка-
залось, что вот-вот его снесет вместе с нами. А вокруг, по 
обоим берегам, торчат из воды макушки черёмушника. А 
спустя некоторое время, оба берега на солнце засияют бе-
лизной, аж больно глазам. А запах! Не надышишься. Воздух 
чистый, чистый». 

На горе и за домом был высокий лес, сосняк. Дом задней 
стеной упирался в отвесную стену горы. А если посмотреть 
от крылец вниз, то весь большой поселок как на ладони. А за 
ним, извиваясь, протекала река Кача с заросшим черемуш-
ником противоположным поселку берегом. И видна была 
дорога – сибирский тракт. Близко от казармы находился сте-
кольный завод по одну сторону, по другую – школа. А даль-
ше по всей горе до самого монастыря параллельно поселку 
был сосновый лес. А вглубь, как позже прабабушка узнала, 
он тянулся на многие десятки километров. Поселок же был 
застроен на протяжении 3,5 км в одну сторону. За трактом 
стоял бывший монастырь, монашек там, видимо, уже высе-
лили. Жили простые люди, рабочие. Населения было 13,5 
тысяч. Все, что находилось в Знаменском, – поселковый со-
вет, паровая лесопилка. Это позже посёлку дали название 
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«Поселок 13 борцов» в честь порубленных колчаковцами 
революционеров-подпольщиков. В посёлке поставлен им 
памятник.  

Рядом, на горе, стояла церковь Знамения. На Троицу, на 
праздник Святой Богородицы все жители поселка выходи-
ли, выезжали на лошадях за околицу встречать икону Божь-
ей Матери, которую несли на руках весь путь от города до 
города, от села до села. «Когда её уносили из этой церкви и 
куда ее доставляли, я что-то и не запомнила. А вот встречу 
хорошо помню, так как сама уже, будучи школьницей, бы-
вала на этой встрече. Это был наш престольный праздник. 
Гулять там умели хорошо и весело. На Троицу у всех кры-
лец стояли маленькие березки. В домах за зеркалами, рам-
ками картин и везде, где можно, тоже были веточки берез. 
Собирают себе угощение, закуски, чтобы поехать или пойти 
далеко за поселок встретить икону Божьей Матери. Икону 
задолго до Троицы переправляли куда-то, где ей положено 
было находиться. Каким способом она туда доставлялась, я 
не знала. А вот обратно к нам её верующие несли на руках 
всю дорогу. И наши прихожане должны были её встретить 
за околицей. Прибывала она к нам в 4 – 5 часов дня. А до 
этого времени население уже успевало выпить и закусить. 
Иногда и подраться, и уснуть, проспав встречу.  Все это про-
исходит на природе, близ реки Кача. Когда кто-то оповеща-
ет, что уже близко икона, из леса, из каждого кустика, как 
жуки, выползает народ. Потом колонной возвращаются до-
мой. Пора убираться со скотиной. А позже, кто договорился, 
гуляет снова по домам. На улицах не плясали компании под 
гармонь. Но петь – пели. Народ гордый, не пускался под на-
смешки». 

«Пожар. Недалеко от дома горит стеклозавод. Ночью в 
квартире вдруг стало светло. Все вскочили, и я тоже от шума 
в доме и на улице. Летом все слышно. Выбежали. Народ вол-
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нуется. Воздух накален. Деревянная крыша горит как свеча. 
Да и стены тоже деревянные. От чего завод загорелся, не 
помню. К счастью, ветер дул не в нашу сторону. Не боялись, 
что наш дом, да и церковь, могли загореться. Но страшно 
было, если бы загорелся лес. Всю ночь простоял народ, гла-
зея на горящий завод. Нам не давали спать. А вдруг огонь 
повернет в нашу сторону?  Горел завод не долго. Но и отре-
монтировали его скоро. Леса много. Лесопилка своя. Рабо-
чих рук хватало». 

Между монастырем и поселком шел Сибирский тракт. 
По нему шли каторжники. И поселок был заселен бывши-
ми каторжниками. Деревни отстояли от поселка далеко. 
Самая близкая – за 10 км, Кемчуг – за 15 км, Малинов-
ка – 25 км. Районный центр Емельяново – 25 км. В мона-
стыре народ жил разный. Рабочие, служащие и вроде как 
крестьяне, жившие в одноэтажных частных домах. Ходить 
на работу было далеко. Завод работал круглые сутки по 6 
часов в 4 смены. Ходили ночью через лес и лесом, как кому 
удобнее. Но озорства, воровства в поселке не было слыш-
но. Воровство было, когда наезжали цыгане. Но их там 
было мало, случайные. А детям и того хуже было доби-
раться в школу, в заметь, а позже, когда стало хуже жизнь 
и не стало валенок, и вовсе отмораживали ноги в кожаной 
обуви, и носы, и руки. 

Перед школой расстилалась большая и очень ровная пло-
щадка. А за школой – отвесная гора. Всю площадку ровняли 
вручную. И играли в догонялки, жмурки и во что-то еще. 
Расчищалась площадка, убирали с нее деревья, кустарники. 
Лопатами ровняли эту площадку. Кайлами срубали гору. На 
ее месте должен был стоять дом для детей, детсад. Шла пер-
вая народная стройка. 

Газет тогда не было. Единственное развлечение было 
в доме – это чтение вслух Иваном какой-либо книги, взя-
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той им в библиотеке. Прабабушка вспоминала одну из них 
«Янки при дворе короля Артура». Все с таким интересом 
относились к этим чтениям. Иногда с разрешения Ивана и 
младшие дети могли продолжать чтение. 

Летом все рабочие завода уходили в отпуск, так как завод 
останавливался на капитальный ремонт. Пробивали в стене 
печи отверстие (выбивали кирпичи), и с горы стекала мас-
са дышащего жаром, расплавленного стекла, как магма из 
действующего вулкана. А когда эта масса застывала, то на 
солнце так сверкала, что глазам было больно смотреть. И 
так из года в год. Вот только собирали ли эту лаву снова, 
загружали ли её снова в печь? Бабушка не знала. А вот бой, 
бутылки, халявы, то это шло в печь. Завод останавливался 
месяца на полтора, месяц, как успеют произвести ремонт 
дна печи и стен.  

После проживания в монастыре мои родные переехали 
в поселок, в квартиру в бараке. В этом бараке жило 5 или 6 
семей. Крыльца были рядом. И, если в зимнее время надо 
было сбегать к соседям, то мы никогда не обувались, хоть в 
какой мороз. Сигали босиком. В этом бараке проживали уже 
пожилые люди, были и калеки. Рядом, за стенкой, жила се-
мья Абашиных, но эта фамилия была уже второго мужа се-
мьи Барановых. Мать и дочь были сиротами. Их муж и отец 
лежал под плитою памятника – один из казненных в 1918 г. 
колчаковцами. Она, дочь Ольга на два года старше бабушки, 
была её подружкой. «Живя там, в моей и Николаевой обя-
занности было обеспечить всех жителей нашей казармы во-
дой из Качи. Плюс еще в соседней казарме снабдить водой 
одну квартиру. Итого 6 или 7 квартир. Приходилось делать 
4 – 5 рейсов. Возили на коняшке Васе – маленьком, косма-
теньком коньке монгольской породы. Там, в казарме, мы, 
детвора, в зимние вечера очень весело проводили время. 
Брали большие сани, в которые впрягали лошадей, завязы-
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вали оглобли, чтобы они торчали вверх, везли их к школе и 
оттуда всей гурьбой за вваливались в них и мчались с горы, 
как вихрь. Сколько смеху, шуток, не брал никакой мороз. И 
травм не было. А как тянули мы сани вверх, на гору? Других 
развлечений у нас тогда не было». 

Брат прабабушки в то время работал зав. клубом. Сам 
клуб стоял в парке (лес в посёлке огорожен был забором). 
В этом парке стоял барак без потолка (летний клуб для 
кино). После кино там устраивали танцы. А рядом, за пар-
ком, был выстроен большой кирпичный клуб с комнатами 
для кружков, танцевальный зал, зал для кино, сцена. Но 
летом он не работал. Некому в него было ходить. Кто был 
в отпуске, работа, хозяйство, заготовка сена и прочие ра-
боты. В этом же диком парке был стадион для игры в фут-
бол, качели-гиганты. Столб, на нем вертушка с четверьмя 
крючками. На них петлей надевались веревки, длинные, 
чуть не до земли. На концах имелись большие петли, что-
бы человек мог надеть эту петлю на себя, сесть на нее и, 
отойдя подальше от столба, разбежаться и кружиться во-
круг столба, делая большие шаги с пролетом части пути. 
Веревок было 4. Могли кататься 4 человека сразу. Разбе-
жаться, оттолкнуться от земли вверх и, приподняв ноги, 
лететь вокруг столба. 

«А смотрели кино мы – детвора – так. Барак стоял на не-
высоких сваях. Туда мы подлазили и, задрав головы вверх, 
найдя дырки в полу, смотрели. Но не все кино можно было 
просмотреть. Сзади уже целая очередь стояла и говорила: 
«Хватит! Дай мне посмотреть». И тут Иван разрешил смо-
треть кино по-настоящему, в зале.   В том же летнем клубе 
прабабушка впервые начала танцевать вальс, краковяк, ту-
степ. 

Вот, оказывается, как жили в те времена мои родные и те, 
кому довелось жить в те времена. 
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Но самые яркие воспоминания прабабушки были о том, 
как она работала на стекольном заводе. Вот что она вспоми-
нала: «Стоит невысокий станок, на котором расположено 8 
колес. Они маленькие и крутятся все в одну сторону. Под 
ними расположены маленькие коробочки с водой – 4 шт. 
Между этими колесиками помещают большущую бутыль 
ростом 1,4 м.  Итого на станке две халявы. Под каждой из 
них, с обоих концов, горят керосиновые фитильки. Холявы 
эти нагреваются в определенном месте. И тогда рабочий, 
держащий в руке гвоздь, самый длинный, с согнутым кон-
цом, окунает этот согнутый конец в воду и, проводя мокрым 
концом по раскаленным местам халявы, с обоих концов 
ее, завершает свою работу. От халявы отделяется, само по 
себе, дно и горло этой большой бутыли. Рабочий в голицах 
снимает обрезанные две бутыли со станочков, ставит их на 
песчаный пол, берет другие две халявы, стоящие по другую 
сторону станка, кладет на станок, и работа продолжается. 
Обрезанные халявы увозят к рабочему с алмазом. Он по ли-
нейке режет ее вдоль. Разрезанная, она поступает в печь, где 
от жары распрямляется, стелется на песчаное дно. Рабочий 
имел в руках длинный шест, на конце которого закреплен 
войлок, как щетка. Толщиной войлок примерно 10 см, дли-
ной 50–60 см. Им он окончательно расправляет, разглажи-
вает лист. С другого окна стекло поступает уже остывшим. 
Его убирают, устанавливают в ящики, запаковывают. Вот и 
готово оконное стекло. Это была работа моей прабабушки. 
На ней не уснёшь, но накрутишься вволю. Стекло метровой 
длины и шириной 80–90 см по заказу, весит немало. А за 4 
часа приходится перебросить в руках много груза. А сила-то 
была ещё детская, да ночные смены. 

… Рабочие стекольного завода жили единой семьей. 
Вывод. Мой прадед и его семья в те времена внесли вклад 

в развитие стекольного завода, а значит и в развитие моей 
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малой родины. Работали не только взрослые, но и подрост-
ки и дети. Особенно трудно было в военное время, но мои 
родные выстояли, преодолели все трудности. Моя гипотеза 
подтверждена. 

Заключение. Много ещё сменится поколений, пройдут 
века, и наши потомки будут интересоваться своим проис-
хождением: откуда идут их корни, кто их предки, какие это 
были люди.  Много неожиданных и интересных открытий я 
сделал для себя, занимаясь изучением истории нашего рода. 
Изучив собранный материал, я пришёл к выводу, что пред-
ставители моего рода всегда стремились к чему-то лучшему, 
были людьми целеустремленными. Пока на земле остается 
хоть одна живая, помнящая родство душа, светлое имя и до-
брые дела человека не исчезнут в её памяти. Я горжусь тем, 
что посёлок, в котором теперь проживает моя семья, был 
основан благодаря заводу, на котором работал мой прадед. 
Он был одним из первых людей, которые его возрождали, 
делали лучше и прославили его на многие годы. Жаль, что 
завод теперь не действует. Многих рабочих мест лишились 
мои односельчане, но так складывается история моей малой 
родины. Эта работа не только дань памяти родным и близ-
ким, но и неотъемлемая часть истории моей страны.  
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Из истории футбольной команды  
п. Памяти 13 борцов

Рожанская Дарья, 1 класс,
МБОУ Стеклозаводская СОШ

Руководитель: Хмылева  
Наталья Николаевна,

 учитель начальных классов

ВВЕДЕНИЕ
3 мая 1936 года был образован Емельяновский район, в 

этом году ему исполнилось ровно 85 лет.
Это важная дата, чтобы вспомнить тех, кто прославил 

наш район. А это, конечно, люди – люди известные и не-
известные, но очень любившие свою Родину. В этот день 
хочется вспомнить и тех, о ком мало кто помнит, а может, 
даже и совсем не знает. 

Историю района делают люди, живущие в разных дерев-
нях и селах этого района. 

Вот и наш поселок Памяти 13 борцов богат на таких лю-
дей, которые принесли славу и нашему поселку, и нашему 
району. 

В этом году, когда нам в школе нужно было подготовить 
проект на тему «Моя малая Родина», бабушка и мама посо-
ветовали мне рассказать о футбольной команде нашего по-
селка, когда-то очень знаменитой, а сейчас, к сожалению, 
забытой и, может, даже неизвестной многим. При подготов-
ке к данному проекту я узнала, что мой дедушка, Александр 
Николаевич Лавренович, был футболистом этой команды 
и не раз становился чемпионом. Моя бабушка Прокопенко 
Галина Анатольевна рассказала, что в зимний период в пар-
ке заливали каток, и футбольная команда играла в хоккей, а 
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весной, как только поле подсыхало, команда возобновляла 
футбольные тренировки. 

Это меня очень вдохновило, а моя учительница предло-
жила провести настоящее исследование и узнать как можно 
больше по этой теме. Ведь она тоже с самого рождения жи-
вет в нашем поселке и помнит, как в детстве с родителями 
ходила в парк на соревнования по футболу. В центре парка 
было огромное футбольное поле с футбольными воротами, 
а в сторонке стояли лавочки для болельщиков. Стало ясно, 
что эта тема является актуальной для исследования.

Цель: изучение истории футбольной команды нашего 
поселка и определение ее роли в жизни людей.

Объект исследования: футбольная команда нашего по-
селка.

Предмет исследования: знания о футбольной команде как 
эффективное средство воспитания патриотизма, силы воли 
и характера у земляков.

Задачи:
·	 собрать максимальное количество информации о 

футбольной команде нашего поселка;
·	 обработать данные и сделать выводы;
·	 подготовить материалы для школьного музея.
Методы исследования:
·	 поиск информации;
·	 отбор информации;
·	 систематизация полученной информации и соб-

ственного опыта.

ТрЕНЕр фуТбОЛьНОЙ КОМАНДы

1.1. Волков Владимир Александрович 
Волков Владимир Александрович (24.11.1931–

21.01.2017) прожил в родном поселке Памяти 13 борцов 
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всю жизнь. Из книги Алексея Смородина «Годы и люди 
земли Емельяновской» я узнала, что за это время он рабо-
тал в трех организациях: на стекольном заводе, ГАПО-2 и в 
стеклозаводской больнице.

Любил играть в футбол, но больше всего любил наблю-
дать за игрой других. Вёл записи игр. 

В конце семидесятых команда, за игрой которой Влади-
мир Александрович трепетно наблюдал и нередко возил на 
краевые соревнования в своем открытом грузовике, «поста-
вили лавки в кузов и поехали» (из воспоминаний сына тре-
нера Сергея Владимировича), оказалась перед неминуемым 
развалом.

Не смог с этим смириться Владимир Александрович 
и решил возродить футбол в родном поселке. В восьми-
десятом году добровольно и бесплатно стал Владимир 
Александрович Волков нештатным тренером вновь со-
зданной футбольной команды. И ему удалось не просто 
сколотить поселковую команду, дать ей путевку во вто-
рую жизнь, а прославить наш поселок и этот уникальный 
вид спорта! А сколько мальчишек сразу захотели играть в 
футбол, когда рядом, у всех на глазах в твоем родном селе 
такие герои!

Футбольное поле нашего парка принимало не только ко-
манды Емельяновского района Красноярского края.

На нашем игровом поле п. Памяти 13 борцов победите-
лем не раз выходила наша команда с её замечательным об-
щественным тренером Владимиром Александровичем Вол-
ковым.

В 2017 году его не стало… Очень расстроились и я, и моя 
семья, и моя учительница, что нам не удалось познакомить-
ся с этим удивительным человеком, ведь ушел он от нас со-
всем недавно… Но теперь наша задача – сделать так, чтобы 
о нём узнали те, кто не знает, и вспомнили те, кто забыл, 
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ведь Владимир Александрович и его любовь к футболу это-
го заслуживают! И этот виток памяти пусть вновь обретет 
славу в честь 85-летия Емельяновского района и 90-летия со 
дня рождения В.А. Волкова.

КОМАНДА И ЕЕ ИгрОКИ
2.1. Название команды
Мне посчастливилось встретиться с сыном тренера Сер-

геем Владимировичем Волковым, который и сам являлся 
членом футбольной команды.

С е р г е й 
Владимиро-
вич показал 
мне настоя-
щий семей-
ный архив, 
достойный 
находиться 
в музее. Это 
и подшивки 
газет, и ста-

тьи с пометками, личные записи турниров, грамоты, фото-
графии, вымпелы! 

Ранее я прочитала в книге Алексея Смородина «Годы и 
люди земли Емельяновской», что команда называлась «Зна-
мя труда», но во всех турнирных таблицах и газетных ста-
тьях было название «Стеклозавод» и совсем редко – «Знамя 
труда». 

Сергей Владимирович пояснил, что название «Знамя тру-
да» действительно было дано команде, и оно основное, но 
чаще её все-таки называли «Стеклозавод» по неофициаль-
ному названию поселка, реже – «п. Памяти 13 борцов», а 
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иногда «Емельяновский ЛПХ», если в тот момент команда 
играла от этого предприятия. 

2.2. Проведение игр
Изучая архивы протоколов собрания совета народных 

депутатов, я узнала, на какие средства жила футбольная ко-
манда нашего поселка. 

Каждый вторник в райсовете ДСО «Урожай» проводи-
лось заседание судейской коллегии по футболу. Команда 
– «хозяин поля» – должна была предоставить протоколы 
встреч. Составлялся календарь, который являлся основани-
ем для выезда и приема команд.

Для обеспечения сборной команды по футболу спортив-
ной одеждой и инвентарем предприятиями ДРСУ, стеколь-
ным заводом, леспромхозом и лесхозом выделялись денеж-
ные средства. Для вывоза команды по футболу на игры на 
первенство района предприятия также выделяли транспорт 
в соответствии с графиком.

Но, читая статьи в газетах, я поняла, что не всегда этих 
средств было достаточно, и бывало, что команда сталкива-
лась с тем, что из-за отсутствия транспорта не могла вые-
хать на соревнования.

2.3. Проведение соревнований
Также, изучая подшивки протоколов соревнований, 

я выяснила, что общее руководство игрой осуществлял 
районный совет ДСО «Урожай». Соревнования на Кубок 
проводились по олимпийской системе. Проигравшая ко-
манда выбывала из соревнований. Если основное время 
матча заканчивалось вничью, то назначалось дополни-
тельное время 2 тайма по 10 минут. Если дополнительное 
время заканчивалось вничью, то команды пробивали по 5 
пенальти.
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Команда, выигравшая Кубок района, награждалась пере-
ходящим Кубком района, вымпелом, грамотой. За 2 место 
– вымпел, грамота.

2.4. Состав команды

Рассматривая фотографии команды 
и изучая записи Сергея Владимировича Волкова, мне ста-
ло понятно, что примерно до 1984 года состав практически 
был стабильным и не менялся. 

Слева фото из семейного архива С.В. Волкова с личными 
записями В.А. Волкова. 

Затем мне удалось побеседовать еще с одним участни-
ком футбольной команды Болдашкиным Сергеем Алексее-
вичем, и он подтвердил, что состав практически не менялся 
до 1984 года, а потом многие ребята уехали поступать в раз-
личные учебные заведения, а он сам уехал на БАМ. Таким 
образом, можно предположить, и началось завершение ка-
рьеры команды чемпионов.
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   Большой интерес представляли 
для исследования личные записи 
Сергея Владимировича. Он зани-
мался статистикой игр и вёл ее 
систематически. 

Теперь же, изучая эти табли-
цы, мы видим, что Сергей Вла-
димирович Волков был одним из 
самых результативных игроков 
команды п. Памяти 13 борцов.

Вот только один из примеров, доказывающих мои выво-
ды о мастерстве С.В. Волкова и уникальности команды в 
целом: наибольшее количество мячей забито Волковым (10) 
в проведенных 11 матчах и команда заняла итоговое 3 ме-
сто в первенстве города (статистические записи выполнены 
в 1983 году). Или вот первенство Емельяновского района, 
итоговая таблица и отрывок из статьи (вырезка из газеты, 
статья «Чемпионат завершен», 1982 год) 
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Заключение
Футбольная команда нашего поселка «Знамя труда» или, 

как чаще ее называли, «Стеклозавод» с тренером Владими-
ром Александровичем заслуживают того, чтобы их помнили 
и гордились тем вкладом, который они внесли в спортив-
ную жизнь нашего поселка и района. 

   Это только малень-
кое начало моего 
большого исследова-
ния, которое обяза-
тельно буду продол-
жать. Богатый 
материал из семейно-
го архива достоин 
того, чтобы с ним 

могли познакомиться и другие люди, которые интересуются 
спортом, историей своей малой Родины, достоин он, как ми-
нимум, того, чтобы о команде было упомянуто и в нашем 
школьном музее. 

А «живые» фотографии не оставят равнодушными лю-
бителей красивой игры и вдохновят мальчишек на занятие 
спортом!

ЛИТЕрАТурА
1. Алексей Смородин. Годы и люди земли Емельянов-

ской.
2. Семейный архив Волкова С.В.
3. Подшивки газет 1980–1984 гг.
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Улица, на которой я живу
Новичук София, 1 класс,

МБОУ Стеклозаводская СОШ
Руководитель: Хмылева  

Наталья Николаевна,
 учитель начальных классов

Введение
Родина – слово большое, большое! 
Пусть не бывает на свете чудес, 
Если сказать это слово с душою,

Глубже морей оно, выше небес!
Т. Бойкова

В этом году я стала первоклассницей. 
В нашей школе нас учат тому, что нужно гордиться сво-

ей Родиной, нашими земляками, рассказывают об истории и 
культуре нашего края. 

Нам говорят, что любить Родину – это значит любить 
свою маму, близких, улицу, на которой ты живешь, свой род-
ной поселок. 

Мы защищали проекты по теме «Моя малая Родина». Я 
решила рассказать об улице, на которой живу.

Просматривая разные исторические и научные книги, я 
узнала, что происхождением названий улиц интересовались 
разные ученые на протяжении многих лет.

А является ли этот вопрос актуальным для нашей шко-
лы? Я провела анкетирование, спросив у ребят: «Знают ли 
они, почему так называется улица, на которой они живут?» 

После данного анкетирования я сделала вывод, что боль-
шинство ребят не имеют представления о том, почему ули-
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цы, на которых они живут, так называются, а значит, стано-
вится ясно, что о названиях остальных улиц нашего поселка 
им тем более ничего неизвестно.

Но почти всех ребят данный вопрос очень заинтересовал.
История возникновения улиц на Руси
Цель: выяснение происхождения названия моей улицы 

Герасимова в поселке Памяти 13 Борцов.
Задачи:
1. Узнать об истории возникновения улицы. 
2.    Узнать, кто такой Герасимов и чем прославился.
3.   Презентовать продукт учащимся, родителям, учите-

лям, пополнить экспозиции школьного музея.
Методы: 
·	 Анкетирование
·	 Интервью
·	 Наблюдение
·	 Работа с историческими источниками

Объект исследования: улица п. Памяти 13 Борцов.
Предмет исследования: происхождение названия улицы 

п. Памяти 13 Борцов. 
Прежде всего обратимся к словарю В. Ожегова:
Улица – жен. (лицо домов) околица; простор меж двух 

порядков домов; полоса, проезд, дорога, оставляемая про-
меж рядами домов; вообще простор полосою, меж двух ря-
дов каких-либо предметов [2].

Изучая исторические источники, я узнала, что люди не 
могли строить дома только на одном месте, это было бы 
тесно. Действительно, если наши предки находили пригод-
ное место для жилья, то сначала его подготавливали для за-
стройки, а потом лишь решали, кто и где будет строиться. 
Так появлялись первые улицы. Наши предки, как правило, 
сами давали названия своим деревням и сёлам, а потом и 
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улицам.  И чаще всего называли по своему имени или фа-
милии [1].

Конечно, достижения науки и техники, уважение к труду, 
людям труда тоже отражаются в названиях улиц.

2.1. уЛИцы пОСЕЛКА пАМяТИ бОрцОВ 
Чтобы узнать, сколько же улиц в нашем посёлке, я обра-

тилась к Елисеевой Елене Викторовне, председателю совета 
депутатов п. Памяти 13 борцов, и узнала, что на данный мо-
мент в поселке насчитывается 47 улиц и 11 переулков. Боль-
ше всего названий улиц, связанных с именами знаменитых 
людей (27).

2.2. ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОрИИ ВОЗНИКНОВЕНИя  
НАЗВАНИя уЛИцы гЕрАСИМОВА  

   Следующий важный этап – пред-
стояло выяснить, почему улица Гера-
симова, на которой я живу, так назы-
вается и что значит памятная 
табличка на ней. И, самое главное, 
можно ли причислить обычную ули-
цу к достопримечательностям наше-
го поселка? 

Изучая с учителем архивные мате-
риалы школьного музея, мы поняли, 
что Герасимов Иннокентий Петро-
вич оставил след в истории нашей 

Родины в годы Великой Отечественной войны. 
С территории нашего поселка на фронт ушли около 700 

человек, а вернулись около 350. Всего в Емельяновском рай-
оне звания Героя Советского Союза были удостоены 4 чело-
века и среди них Герасимов – житель нашего поселка. 
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Герасимов Иннокентий Петрович (Герой Советского Со-
юза (1942) – военком роты противотанковых ружей 101-го 
гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрел-
ковой дивизии 62-й армии Сталинградского фронта, поли-
трук. Родился 22 декабря 1918 г. в селе Памяти 13 борцов 
Емельяновского района. Умер 6 октября 1992 г. в Вильнюсе 
(Литва).

Окончил Красноярскую школу военных техников желез-
нодорожного транспорта. 18 марта 1940 г. был избран секре-
тарем Казачинского райкома ВЛКСМ Красноярского края. В 
Красной армии – с 1941 г. Участник Великой Отечественной 
войны с августа 1941 г.

22 августа 1942 г. у станции Воропоново (ныне поселок 
Горьковский Волгоградской области) И.П. Герасимов возгла-
вил группу из 10 бронебойщиков и взвода автоматчиков. В 
трудную минуту боя, когда горстка людей противостояла 20 
вражеским танкам, И.П. Герасимов взял в руки противотан-
ковое ружье и вместе с бойцами отразил первую и все после-
дующие атаки. После отражения первой атаки было сожже-
но пять танков врага, а этого опорный пункт был подвергнут 
массированным ударам авиации и артиллерии противника. 
В ходе отражения второй атаки политрук был тяжело ранен. 
Гвардейцы отразили танковую атаку – и еще семь танков 
остались стоять сожженными на поле боя. Оставшиеся бой-
цы подняли на руках раненого И.П. Герасимова и показали 
ему, как покидали поле боя оставшиеся немецкие танки. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноя-
бря 1942 г. за образцовое выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство Герасимову Ин-
нокентию Петровичу присвоено высокое звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда».
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После войны И.П. Герасимов жил в Вильнюсе (Литва), 
работал в Министерстве юстиции Литовской ССР. Умер 
6 октября 1992 г., похоронен в Вильнюсе на кладбище «Ан-
такальне».

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 
I степени, медалями. 

В честь И. П. Герасимова назва-
на улица в селе Казачинском. 
Ему присвоено звание почетно-
го гражданина этого села. Имя 
И.П. Герасимова выбито на сте-
ле на Аллее Героев в Волгограде 
[3].

Таким образом, название ули-
цы Герасимова, на которой я 
живу, неразрывно связано с исто-
рией нашего поселка. Это наш 
земляк, наш герой! И это одно-
значно настоящая достопримеча-
тельность нашего поселка!

Исследуя данные улицы, я выяснила, что памятная та-
бличка, которая появилась совсем недавно, раскрывает 
историю названия, а также знакомит жителей с героическим 
названием.

Заключение
Много районов в России – больших и малых, известных 

и не очень. Но каждому человеку особенно дорог тот, в ко-
тором он родился и вырос, с которым связаны все добрые 
надежды и мечты, и поэтому это место кажется самым луч-
шим на свете

Проводя данное исследование и изучая историю возник-
новения названия улицы, я выяснила, что моя улица Гера-
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симова – это настоящая достопримечательность нашего по-
селка, которая отражает время ВОВ.

Таким образом, исследование подтверждает гипотезу, ко-
торую я выдвинула: знакомясь с историей происхождения 
названия улицы, я узнала историю не только своего посёлка, 
но и частицу истории нашей страны.

Практическая значимость исследования: данный матери-
ал можно использовать на уроках окружающего мира, при 
проведении классных часов и викторин, на кружковых заня-
тиях по краеведению. 

И самое главное – это то, что я живу на улице, названной 
в честь Героя Советского Союза Герасимова Иннокентия 
Петровича и очень этим горжусь.

ЛИТЕрАТурА
1. Архивы школьного музея п. Памяти 13 борцов.
2. В.И. Даль. Толковый словарь русского языка. Совре-

менная версия. Эксмо-Пресс, 2001 г.
3. Интернет-ресурсы. Материалы Википедии.

Пожелания от составителя сборника: 
Дополнить работу биографическими подробностями: 

кто родители И.П. Герасимова; его предки, откуда они ро-
дом, кем они были по роду деятельности; состав семьи Ин-
нокентия Петровича, его жена, дети, внуки, правнуки; где 
трудился Герой после войны, чем он увлекался.
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По военным дорогам моих земляков,
участников 78 Сталинской 

Добровольческой стрелковой бригады
Цехович Мария,

МБОУ Стеклозаводская СОШ, 6 класс 
Руководитель Куку Римма Леонидовна,
учитель русского языка и литературы

 
ВВЕДЕНИЕ

Великая Отечественная война. Когда я соприкоснулась с 
подвигом 78 Сталинской Добровольческой стрелковой бри-
гады, то для меня открылись новые страницы этой войны.

В Стеклозаводской школе есть школьный музей. В этом 
году я стала заниматься в кружке «Сибирское краеведе-
ние». При работе с документами в музее я обнаружила 
воспоминания ветерана Великой Отечественной войны 
Андроса Алексея Дмитриевича. Он воевал в составе 78 
Добровольческой бригады. Я вспомнила, что в Красно-
ярске есть улица 78 Добровольческой бригады, и решила 
узнать, как связаны эти два факта.  Стала искать информа-
цию. Оказалось, что наши земляки воевали в составе этой 
бригады. Меня заинтересовала эта история, и я решила 
исследовать её, потому что, кроме названия, я ничего не 
знала об этом. Особенно меня заинтересовало слово до-
бровольческая, справедливо было предположить, что они 
ушли на фронт по своей воле. Если в нашем посёлке жили 
такие люди, мы должны знать о их солдатской судьбе и 
ратном подвиге.

Чтобы восполнить недостаток знаний, решила изучить 
этот материал.  
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Мы нашли в интернете информацию о славном героиче-
ском и трагическом пути 78-й Сталинской Добровольческой 
бригады. Я узнала, что уже более 40 лет в школе № 85 Со-
ветского района г. Красноярска действует музей боевой сла-
вы 78-й Добровольческой бригады сибиряков-красноярцев. 
В преддверии празднования 70-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, в мае 2015 года, в 
музее состоялась презентация книги «По зову сердца», в ко-
торой рассказывается о формировании и боевом пути бри-
гады. Но из почти 6 тысяч добровольцев этой бригады вос-
становлены имена только одной тысячи. И на сайте музея 
из моих земляков значится только имя Андроса А.Д. Моя 
работа возвращает имена ещё семи добровольцев, а для уча-
щихся нашей школы открывает новую героическую страни-
цу в летописи боевой славы земляков. 

В области военной истории достаточно изучены причи-
ны, цели образования 78 Добровольческой бригады, её бое-
вой путь, потери. В 1983 году опубликована книга «Сибир-
ская гвардейская: история формирования и боевой путь 65-й 
гвардейской стрелковой Рижской дивизии» С.П. Ултургаше-
ва. Статья ведущего архивиста КГКУ «ГАКК» В.В. Черны-
шова на сайте ГАКК «Нам выпала на долю честь стать её 
бойцами…».  Всё это богатое наследие даёт полное пред-
ставление о 78 Добровольческой бригаде. А соотнесённость 
истории бригады с историей боевого пути моих земляков не 
изучена, не акцентирована. В школьном музее информация 
в доступном виде не представлена. 

1. фОрМИрОВАНИЕ 78 ДОбрОВОЛьчЕСКОЙ брИгАДы

1941 и 1942 годы были самыми тяжёлыми годами для Со-
ветского Союза. В течение первого года войны враг захватил 
огромные территории, страна потеряла значительные люд-
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ские и промышленные ресурсы. В такой ситуации можно 
потерять и волю к сопротивлению. Не знаю, откуда жители 
страны черпали силы, как не потеряли надежду на победу. 
Именно в тяжёлую годину, как и много раз за тысячелет-
нюю историю страны, народ готов был ценой своей жизни 
отстоять родную землю. Из книги «По зову сердца»: «Всего 
за период войны в Красноярском крае было подано 35 343 
заявления с просьбой о добровольной отправке на фронт.

В июле 1941 года из добровольцев был сформиро-
ван полк народного ополчения. В его состав входили три 
стрелковых батальона из допризывников, один санитар-
ный батальон, один батальон ПВХО и рота связи. Занятия 
по боевой и политической подготовке проводились по че-
тыре часа в день три раза в неделю. В феврале 1942 года 
учёба закончилась, и многие бойцы ушли на фронт. Всего 
за годы войны в Красноярске было создано три полка на-
родного ополчения.

На территории Красноярского края были сформированы, 
обучены и отправлены на фронт следующие соединения:

– 91, 119 (17 Гвардейская), 228, 301, 309, 374, 378, 382-я 
стрелковые дивизии;

– 44-я отдельная, 78-я Добровольческая коммунистиче-
ская стрелковая бригада, 140-я отдельная стрелковая бри-
гада;

– 365-й отдельный стрелковый полк;
– 392-й пушечный, 542-й, 510-й гаубичные полки;
– 22-й Гвардейский скоростной бомбардировочный; 
– 679-й ночной бомбардировочный авиаполки, школа 

авиатехников;
– 669, 673, 678-й НБАП, 30-й БАП;
– 24, 25, 26, 27-я лыжные бригады;
– 133-й отдельный батальон линейной связи (полностью 

состоявший из женщин) – запасной, в боях не участвовал;
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– 29-й отдельный дивизион бронепоездов;
– 799-й автотранспортный батальон.
По официальным данным, из Красноярского края за годы 

войны на фронт ушло более 455000 красноярцев, а это каж-
дый пятый житель края».1 В этой цифре и 700 человек из 
моего родного посёлка.

К лету 1942 года немецкие войска подошли к Волге, 
не просто к реке, а к важной артерии нашей страны, по 
которой шла поставка бакинской нефти для армии и про-
мышленности. Потеря этого рубежа была невозможна. Это 
понимали все.  

И в такой трудный час в Сибири рождается идея создания 
добровольческих корпусов. Первым с такой инициативой 
выступил Новосибирский обком партии. Это было 2 июля 
1942 года, а 7 июля было принято такое же решение в Крас-
ноярском обкоме партии. Инициативу поддержали в Алтай-
ском крае и Омской области. 

Как создавалась 78 Сталинская Добровольческая стрел-
ковая бригада?

Уже 10 июля командующий войсками СибВО генерал-лей-
тенант Н.В. Медведев издал приказ о создании сибирских 
добровольческих соединений. «Началась активная работа по 
формированию красноярской бригады. В трудовых коллек-
тивах по всему краю проводились собрания, массовые ми-
тинги, партийные и комсомольские собрания»2. Перевозка 
добровольцев от железнодорожной станции Красноярск до 
места дислокации бригады в Зелёной Роще была поручена 
лейтенанту Н.Г. Даниленко, жителю Тасеевского района. «От 
жителей края, желающих пойти на фронт, пошёл поток заяв-
лений о зачислении в бригаду добровольцев. Люди искренне 
1 По зову сердца. – Красноярск: ПИК «Офсет», 2015. – П41, 188(4) 
с.URL:https://gnkk.ru/.
2 По зову сердца. – Красноярск: ПИК «Офсет», 2015. – П41, с. 23.
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стремились попасть на фронт. Часто, получив освобождение 
от призыва за счёт работы на стратегически важных пред-
приятиях, тяготились этим положением – ведь их друзья уже 
были на фронте, многие из них погибли»3. По районам края 
были выделены квоты на призыв добровольцев, потому что в 
тылу тоже нужны были рабочие руки. На предприятиях про-
ходили собрания и обсуждались кандидатуры добровольцев, 
стремившихся попасть на фронт. 

Вот как вспоминает об этом Андрос Алексей Дмитрие-
вич: «Когда стало известно, что в нашем крае организуется 
добровольческая бригада для защиты нашей любимой Роди-
ны от немецких захватчиков, в поселке Памяти 13 Борцов в 
парткоме собрались коммунисты и актив рабочих с/завода. 
Здесь написали заявление добровольцами идти на фронт за-
щищать Родину от фашистских захватчиков: 

1. Андрос Алексей Дмитриевич  
2. Шутов Петр Андреевич 
3. Волков Александр Семенович  
4. Никитин Василий Васильевич
5. Щеголев Федор Григорьевич 
6. Лошманов Яков
7. Сергеев Григорий
До войны работали: Шутов П.А. – главным бухгалтером 

с/завода, Андрос А.Д. – начальником транспортного отдела 
с/завода, Волков А.С. – зав. подсобным хозяйством с/заво-
да, Никитин В.В., Лошманов Я., Щеголев Ф.Г. – мастера-
ми-стеклодувами, Сергеев Г. – рабочим с/завода».4

До войны все работали на заводе, были обычными трудя-
щимися, некоторые не имели даже опыта воинской службы. 
Перед отправкой на фронт пришлось осваивать воинские 
3 По зову сердца. – Красноярск: ПИК «Офсет», 2015. – П41, с. 23.
4 Андрос А.Д. Воспоминания военного времени    1941–1945 гг. // 
Архив музея МБОУ Стеклозаводской СОШ.
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специальности: «В первых числа июля 1942 г. мы прибыли 
в Красноярск. Прошли зачисление в разные подразделения: 

Андрос А.Д. – в отдельную саперную роту,
Шутов П.А. – в артполк начфином,
Никитин В.В. – в сан. батальон,
Лошманов Я. и Щеголев В.Г. – в минометную роту,
Сергеев Г. – .неизвестно.
После формирования начались занятия и учеба военному 

делу.
Жили в военном городке в Зелёной Роще в палатках, 

умывались в Енисее, раз в неделю мыться ходили в баню 
на улице Марковского. Обмундирование было никудыш-
ное, некоторые износили на тренировках свою обувь и 
были босиком. Кормили тоже не по армейским нормам. 
В.В. Попов вспоминает курьёзный случай, когда вместо 
учебного штурма Бадалыкской высоты солдаты залегли в 
гороховое поле и не могли оторваться от сочного лаком-
ства. Потом, конечно, были разборки, но это говорит о том, 
что бойцам попросту не хватало еды. Ближе к сентябрю 
появилось снаряжение. Дело в том, что обмундирование 
для почти 6000 добровольцев должен был собрать край. 
Жители работали во внеурочное время, чтобы снарядить 
своих добровольцев. Некоторые отдавали свои личные 
сбережения. Информация об этом содержится в Государ-
ственном архиве Красноярского края.

6 сентября 1942 года бригада построилась на плацу. 
Вокруг стояли жители Красноярска. В торжественной 
обстановке сибиряки-добровольцы приняли присягу на 
верность Родине. Им вручили Красное знамя крайкома 
партии и крайисполкома. На знамени были вышиты сло-
ва: «Смерть немецким оккупантам!» Андрос А.Д. писал: 
«Эти слова придавали дух и бодрость для победы. Мы 
были обеспечены всем необходимым: боеприпасами, ору-
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жием, транспортом, техникой, продовольствием, обмун-
дированием».5

Утром 17 сентября 1942 года личный состав бригады 
прибыл на железнодорожную станцию для погрузки в ваго-
ны и отправки на фронт. И снова листаю страницы воспоми-
наний своего земляка: «Прибыли в столицу нашей Родины 
Москву, которая находилась в прифронтовой полосе. В ноч-
ное время полная светомаскировка, от ночных налетов вра-
жеских самолетов столица охранялась аэростатами. Кругом 
рвы, надолбы, проволочное заграждение – все говорило о 
том, что наши боевые товарищи здесь стояли насмерть, что 
враг был остановлен и отброшен назад.

В Москве мы пробыли семь дней. Наша рота убрала у 
«Девичьего кладбища» разбитые бомбами складские поме-
щения. Потом отправились по Минскому шоссе своим мар-
шем на запад. Шоссе было сильно разрушено. Шли мы че-
рез г. Вязьму, вместо города – груда развалин лежала перед 
нами. Потом шли по болотистой местности. Чтобы пройти 
самим и провезти боевую технику, делали дорогу. Этот путь 
стоил многих тяжелых трудов, особенно нам, саперам. К 
назначенному командному пункту Понизово Калининской 
области мы прибыли… Короткая передышка, и дальше в 
путь. На пути следования немецкие самолеты сбрасывали 
листовки, в которых призывали сдаваться в плен, писали, 
что войну мы не выиграем и т.д. Наш путь лежал под г. Бе-
лый. Прибыв к месту назначения, мы стали готовиться к 
первому бою. Вражеские укрепления под г. Белый имели 
преимущество – они находились на возвышенности и были 
сильно укреплены».6

 За скупыми словами Алексея Дмитриевича стоят нечело-
веческие усилия бойцов. Когда бригада без продовольствия 
5 Андрос А.Д. Воспоминания военного времени. 1941–1945 гг. 
6 Андрос А.Д. Воспоминания военного времени. 1941–1945 гг. 
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шла по болотам, не выдерживала техника, не выдерживали 
лошади, а люди не могли не выдержать. Даже 170-киломе-
тровый марш заслуживает отдельного изучения.

2. бОЕВОЙ пуТь брИгАДы И ЗЕМЛяКОВ-ДОбрОВОЛьцЕВ
2.1 пОД гОрОДОМ бЕЛыМ

Боевое крещение бойцы 78 Добровольческой бригады 
получили под городом Белый в Смоленской области на Ка-
лининском фронте. Им пришлось вступить в бой против от-
борных дивизий немцев «Мёртвая голова» и «Великая Гер-
мания». 22 ноября вступили в бой омские добровольцы, на 
смену им 28 ноября выступила наша 78 бригада. Из воспо-
минаний Андроса А.Д.: «Наступление началось 22 ноября 
1942 г. Несмотря на сильное сопротивление противника, 
когда наши прославленные «Катюши» сыграли свой марш, 
фашистам пришлось отступать, бежать. Вражеское укре-
пление было прорвано. Наши войска освободили населен-
ные пункты: Кузьмино, Емельяново, Романово и т.д. Надо 
отметить, что после этих боевых операций немцы имели 
большие потери. Убитых немцы хотели вывозить и склады-
вали в штабели по 2–3 десятка в штабель».7

Воины 78 бригады оправдали своё негласное название 
«Армия прорыва». Из открытых источников в интернете 
я узнала, что наступление нашим командованием на этом 
участке фронта сначала не планировалось, но, когда стало 
известно, что фашисты хотят перебросить некоторые части 
с этого участка фронта под Сталинград, было принято ре-
шение о контрнаступлении, чтобы не допустить укрепления 
немцев на Волге. Исходя из этого, можно сделать вывод: 
бои на Калининском фронте (приложение 2) сковали круп-
ные силы противника, чем помогли обороне Сталинграда.  
7 Андрос А.Д. Воспоминания военного времени. 1941–1945 гг.  
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Сейчас известно, что в боях в ноябре–декабре 1942 года 
погибло 75 % состава бригады. Оставшиеся в живых назы-
вали боевое крещение под Белым «кровавой баней». Они 
погибли, но отбросили немцев на десятки километров на-
зад. Среди погибших были и наши земляки: «В этом бою 
мы потеряли много наших товарищей.  В этом бою в березо-
вой роще храбро сражались бывший директор заготконторы 
села Емельяново Емельяновского района Реунов Аким Пе-
трович, зав. райфо тов. Черкизов, врач районной больницы 
Цыбин. Для них это был первый и последний бой».8

В мае 1943 года командование посчитало, что из-за боль-
ших потерь в составе сибирских бригад нет смысла сохра-
нять такие боевые соединения. На их основе была сформи-
рована 65-я Гвардейская стрелковая дивизия. «Апрель–май 
1943 г. – переброска на другое направление: Белая церковь 
– г. Гжатск. Здесь формировалась наша бригада в дивизию и 
ей присвоили звание «Гвардейской», в которой было 3 полка. 
Я был в 257 гвардейском полку», – вспоминает Андрос А.Д. 

2.2 ВТОрАя ржЕВСКО-ВяЗЕМСКАя ОпЕрАцИя

«2 марта 1943 года началась Вторая Ржевско-Вяземская 
операция – наступательная операция советских войск с це-
лью ликвидации ржевско-вяземского выступа. В ходе кон-
трнаступления советских войск в Битве за Москву зимой 
1941–1942 гг. на западном направлении в обороне врага 
образовался выступ до 160 километров в глубину и до 200 
километров в ширину у основания. 

31 марта 1943 года Вторая Ржевско-Вяземская опера-
ция, а с ней и вся Ржевская битва завершились. В резуль-
тате ликвидации ржевско-вяземского выступа линия совет-
ско-германского фронта была отодвинута от Москвы ещё 
8  Андрос А.Д. Воспоминания военного времени    1941-1945 гг.
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на 130–160 км, освобождены были города Ржев, Гжатск, 
Сычёвка, Белый, Вязьма».9 Но немецкие войска не были 
разгромлены, они отступили, сохраняя свои силы. Лю-
бопытно, что Сталин единственный раз за время войны 
выехал ближе к фронту именно в освобождённый Ржев. 
И именно после освобождения Ржева он получил звание 
маршала Советского Союза.  Может быть, таким образом 
он оценил мужество бойцов, не допустивших второго про-
рыва врага к Москве.

Все перипетии солдатских будней на этом участке фрон-
та пережил мой земляк. Вот что он об этом вспоминает: «В 
последних числах марта и первых числах апреля нас пе-
ребросили под Великие Луки. Командиром батальона тов. 
Каблучко мне было предложено сделать плоты. Взвод сол-
дат вырубил часть леса, разобрали большой сарай, сделали 
три плота. Нагрузили на них патроны, снаряды для мино-
мётов, фураж для лошадей, сухари и концентраты для сол-
дат и отправились вниз по течению реки Ловать на запад. 
Река разливалась, вышла из берегов, местами в реке попа-
дались большие камни, за которые цеплялся плот. Прихо-
дилось нырять в холодную воду и снимать плот с камней.   
Была распутица, техника не могла пройти через болото, её 
отправляли по воде, сами же шли пешком. В 1943 г. за эту 
работу нас всех наградили медалями «За боевые заслуги». 
С командиром нас было 10 человек. Руководил батальоном 
тов. Каблучко. После небольшой передышки – новое зада-
ние: навести переправу через реку, она небольшая, но глу-
бокая. С группой солдат мы за сутки сделали переправу, за 
что получили благодарность перед строем и вторую награду 
– медаль «За боевые заслуги». 

Следующие бои, о которых рассказывает Андрос Алексей 
Дмитриевич, – это Смоленская наступательная операция, бои 
9  URL: https://rzhevgrad.ru/news/rzhevityane-otmechayut-prazdnik
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на Спас-Деменском направлении. Вот как описывает дни, 
предшествовавшие битве, Алексей Дмитриевич: «В июле 
1943 г. получили пополнение, прошли военную подготовку и 
своим маршем направились на Спас-Деменское направление. 
Высота 233,3.  4-го августа мы были у фронтовой полосы. 
Нас здесь постигла неудача по той вине, что мы двигались к 
передовой линии не ночью, а днем. Нас обнаружила немец-
кая разведка на нашем самолете «У–2». Я видел его очень 
низко над своим расположением, мы считали, что это свой. 
5 августа был массированный налет немецкой авиации. От 
бомбёжки пострадали склады с продуктами и боеприпасам, 
были большие потери в живой силе и технике, здесь я был 
легко ранен в ногу осколком. У нас в хозвзводе ранило четыре 
лошади, одну убило. Раненых лошадей отправили в тыл для 
лечения, сопровождать пришлось их мне».10

Видимо, лечение было недолгим, т.к. Андрос А.Д. уча-
ствовал в боях за Гнездиловские высоты.

Целью этой операции нашей армии было окружение и 
уничтожение спас-деменской группировки противника, 
чтобы начать наступление в тыл немецких войск на Брян-
ском фронте. Избегая окружения, немецкие командова-
ние отвело свои части, но это не спасло их от разгрома. 
На этот участок фашисты были вынуждены перебросить 
корпуса с орловско-брянского фронта. «Орловская на-
ступательная операция завершилась разгромом мощной 
группировки немецко-фашистских войск, нацеленной на 
Курск с севера».11

Таким образом, уничтожение немецких частей в райо-
не Спас-Деменска в стратегическом плане способствова-
ло успеху нашей армии на Курской дуге. Самое известное 
10  Андрос А.Д. Воспоминания военного времени. 1941–1945 гг.  
11 URL:https://histerl.ru/otechestvennaia_istoria/vov/orlovskaia_
nastupatelnaia_operacia.htm
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место боёв в этом районе – это Гнездиловские высоты с 
отметкой на карте 233,3. С этой высоты немцы просматри-
вали окрестность на 10 километров. Высота была хорошо 
укреплена глубокими рвами, огневыми точками, минными 
полями, проволочными заграждениями. Тяжёлые 5-днев-
ные бои унесли жизни 25 152 солдат и офицеров.  Одним из 
погибших был Герой Советского Союза гвардии лейтенант 
Сосновский – командир пулеметного взвода 257-го гвардей-
ского стрелкового полка.

«7 августа с шестью бойцами своего взвода первым 
ворвался на высоту 233,3. Ими было уничтожено четыре 
вражеских миномета, три пулемета и расчет 37-миллиме-
тровой пушки. В ночь на 12 августа нашими войсками вы-
сота была окончательно взята».12

Из воспоминаний Андроса А.Д.: «7 августа 1943 г. в три 
часа началась наша артподготовка, она длилась два часа. Нас 
захватило с двумя связистами под артиллерийской дугой по 
направлению высоты 233,3 у самой передней линии огня. 
Нас ураганом качало от взрывов снарядов. После артподго-
товки пошли в наступление наши танки и пехота. Наступа-
тельные бои длились 5–7 дней, пока сопротивление врага 
было не сломлено. Прорвали четыре оборонительных, силь-
но укреплённых линии, много противотанковых рвов. Нам 
пришлось двигаться по вершине горы, мы вышли на вра-
жеский госпиталь и хозвзвод, который с западной стороны 
был закрыт. Всё горело, лежало много вражеских трупов, 
их зарывали в рвы. За высотой 233,3 – в 4-х км – проходила 
железная дорога и станция Павлиново. Было задание: – за-
хватить станцию. В Павлиново было много боевой техники 
немцев, вагоны со снарядами, патронами, фуражом и про-
дуктами питания. Так была взята высота 233,3 и железнодо-
рожная станция Павлиново по линии ж. дороги до станции 
12 URL:http://my.krskstate.ru/docs/heros/sosnovskiy-aleksey-vasilevich/  
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Ельня. Немцы большого сопротивления уже не оказывали, 
но всё на своем пути сжигали. Железнодорожную станцию 
Ельня они взорвали, груды кирпича лежали перед нами. 
Немцам мы передышки не давали. Однажды мы чуть не 
попали под бомбёжку своих самолётов, потому что шли по 
пятам немцев»13.

2.3 ОршАНСКАя НАСТупАТЕЛьНАя ОпЕрАцИя

2 октября 1943 года завершилась Смоленская наступа-
тельная операция, а 12 октября Ставка Верховного Глав-
нокомандования запланировала начало наступления в на-
правлении Орши (приложение 2). Целью этого наступления 
было прорвать оборону врага на витебском фронте и выйти 
на наступление на Вильнюс. С 12 октября по 2 декабря 1943 
года наши войска несколько раз пытались прорвать оборону 
немцев, но продвинулись лишь на 10 км. «Потери РККА: 
убитых – 5611 человек, раненых – 17 259 человек. Всего – 
22 870 человек».14  

Причины неудач рассматривались даже специальной ко-
миссией. Если анализировать эту операцию, учитывая по-
ложение всех фронтов на тот момент, то мы поймём, что 
попытка прорыва сковывала значительные силы противни-
ка. «… немецкое командование не смогло перебросить зна-
чительные силы из Белоруссии на Украину, где советские 
войска вели в это время битву за Днепр»15. 

Андрос Алексей Дмитриевич помогает нам увидеть эти 
бои изнутри, глазами солдата: «Осенью 1943 г. наступали в 
13 Андрос А.Д. Воспоминания военного времени. 1941–1945 гг.
14 URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Оршанская_наступательная_опе_-
рация
15 URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Оршанская_наступательная_опе_-
рация
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направлении Орша – кругом болото, много противотанко-
вых рвов с водой. Противник закрепился на горе и обстрели-
вал нас из «фердинандов». Задание от командования – пре-
одолеть болото и закрепиться. Для переправы через рвы мы 
рубили лес, разбирали постройки – всё это делалось ночью. 
Задание было выполнено, и мы переправились через боло-
то, закрепились, хотя и с большими потерями для нас».16

2.4 пСКОВСКАя НАСТупАТЕЛьНАя ОпЕрАцИя

«К началу марта 1944 года советские войска Ленинград-
ского и 2-го Прибалтийского фронтов вышли на рубеж Нар-
ва –Чудское озеро – Псков – Остров – Идрица».17

Здесь фашистское командование предполагало оста-
новить наступление советских войск в Прибалтику. Оже-
сточённые бои продолжались в течение марта, но успехов 
наши войска не достигли.

В конце марта войска 2-го Прибалтийского фронта снова 
перешли к активным действиям. Наибольший успех был 
достигнут соединениями 44-го стрелкового корпуса 22-й 
армии, которые в ночь на 26 марта форсировали реку Вели-
кую северо-западнее Пушкинских Гор и захватили т. н. .18

И вновь я обращаюсь к воспоминаниям Андроса А.Д.: 
«Весной 1944 года мы вышли к озеру Свибла. За озером шёл 
сильный бой. Наши войска только что за озером захватили 
небольшой плацдарм. Рано на рассвете надо доставить на 
плацдарм патроны и снаряды для миномётов. Лёд слабый, 
весь в воронках, но задание надо было выполнить. На двух 
16 Андрос А.Д. Воспоминания военного времени. 1941–1945 гг
17 URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Ленинградско-Новгородская_опе_-
рация
18 URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Ленинградско-Новгородская_опе_-
рация
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повозках поехали мы трое, я по льду бегом, а повозчие за 
мной. Боеприпасы были доставлены вовремя, наши войска 
закрепились. Когда шли обратно – было уже светло. На дру-
гой стороне озера находился наш командный пункт, стояли 
два дома. Немцы ударили из дальнобойных орудий и раз-
били наш командный пункт. Одну лошадь ранило, другую 
убило, из нас не пострадал никто. 

Июнь 1944 г. Нас перебросили на другое направление – 
«Пушкинские горы». При переправе через реку попали под 
бомбёжку, передовые части сильно пострадали – имели 
большие потери. 

За рекой сосновый лес. Здесь к нам прибыло пополне-
ние: дальневосточные кадровые войска, молодое пополне-
ние, мало обученное, из числа раненых, что подлечились в 
госпитале. Через неделю нас направили в наступление. Впе-
реди шла рота штрафников, их надо было прикрывать. 

Вызвали огонь на себя, а в другом направлении другая 
часть прорвала передовую линию фронта.

Снова задание – дальше в путь: мне пришлось с команди-
ром батальона Казанцевым на лошадях верхом осматривать 
месторасположение для наших частей. При осмотре коман-
дир батальона Казанцев был смертельно ранен немецким 
снайпером разрывной пулей. Мы похоронили его на опушке 
леса под винтовочный салют. 

После этих боёв небольшая передышка, и в наступле-
ние на запад, на Латвию через железнодорожную станцию 
Опочка. Больших операций со стороны немцев не было, 
но со стороны латышей было много изменников. Засады 
были за каждым углом, в канавах и т.д. У нас были потери 
даже после боя, но всё же они сдавались целыми группами. 
Наша армия двигалась с боями на запад. В Латвии мы близ-
ко подошли к Рижскому шоссе. Местность здесь – леса и 
болота, какая-то река неширокая, но глубокая. Нам нужно 
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было переправить разведку за реку к Рижскому шоссе. Мне 
было задание оказать помощь в переправе. На берегу рос 
лес, было решено свалить лесину. Она упала на ту сторо-
ну, и по ней началась переправа. Немцы были где-то рядом. 
С их стороны началась прочёска. Мы немного окопались, 
на перестрелку не отвечали. Наша разведка пошла к назна-
ченному месту за «языком». На Рижском шоссе разведкой 
была задержана легковая машина с комсоставом. Пришлось 
применить оружие. Мы обнаружили себя. По всем подозри-
тельным местам ударила немецкая артиллерия. Мы были 
в центре этого удара. Я был тяжело ранен осколком в обе 
руки, ноги и челюсть, и газовая инфекция после ранения. 
Это было 19 августа 1944 года.

После ураганного удара убитых и раненых подобрало 
наше подразделение. Меня нашла наша медсестра Егорова 
Екатерина Ерофеевна».19

На этом боевой путь моего земляка Андроса Алексея 
Дмитриевича заканчивается. А 2-й Прибалтийский фронт 
отправляется дальше на запад: Рига, курляндская группи-
ровка противника.

За несколько месяцев работы я мысленно прошла солдат-
ским путём моего земляка по фронтам Великой Отечествен-
ной войны. Теперь для меня названия битв и освобождённых 
городов – это не точка на карте, это судьба моих предков. Я 
открыла для себя войну, я увидела её глазами полководца и 
глазами солдата. 

3. О СОЛДАТСКИх рАДОСТях И гОрЕСТях

Формирование подразделений добровольческих бригад 
было основано на землячестве, поэтому в воспоминаниях 
Андрос Алексей Дмитриевич часто говорит о встрече с 
19 Андрос А.Д. Воспоминания военного времени. 1941–1945 гг.
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земляками, и всегда в этих словах чувствуется особая те-
плота.

Так, после боя в урочище Видра (1942 г.), делится сво-
ей давней радостью Алексей Дмитриевич, «я встретился 
со своими земляками-добровольцами: Волковым Алексан-
дром Семеновичем, а 22 февраля 1943 г. с Шутовым Петром 
Александровичем».20

Даже то, что рассказчик спустя столько лет помнит даты 
этих встреч, говорит о их ценности для героя моего иссле-
дования.

Случалось, что на фронте солдат получал не только ве-
сточку из дома, но и знаки внимания и заботы от сибиря-
ков-односельчан. С благодарностью вспоминает Алексей 
Дмитриевич, как однажды, вернувшись с боевого зада-
ния в часть, «получили подарки от земляков-сибиряков: 
пельмени из деревни Куваршино Емельяновского района 
и деревни Кубеково».21 Невозможно представить, сколько 
светлых чувств и радостных воспоминаний нахлынуло на 
фронтовиков от такого подарка! Пельмени!.. Это семья за 
большим столом в зимние вечера, неспешные разговоры, 
добрые шутки. Это далёкое, почти сказочное «ещё до вой-
ны». Знали в далёком тылу земляки, чем поддержать своих 
защитников!

Есть среди скупых строк героя и история одной вылазки. 
«В марте 1943 года под деревней Цыгуны дали задание – 
доставить «языка». От саперной роты мне пришлось уча-
ствовать в разведке: перерезать проволочное заграждение, 
следить за минным полем, где надо – разминировать. На 
обратном пути наш сапер инженер с Красмашзавода – фа-
милии не помню – подорвался на мине. Когда наши санита-
ры хотели оказать помощь раненым и убрать их с поля боя, 
20 Андрос А.Д. Воспоминания военного времени. 1941–1945 гг.
21 Андрос А.Д. Воспоминания военного времени. 1941–1945 гг.
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немцы открыли пулемётный огонь. Здесь погиб наш земляк 
Никитин Василий Васильевич, но разведка немецкого офи-
цера всё-таки доставила. Мы потеряли пятерых товарищей 
только потому, что обнаружили себя».22

К сожалению, на войне расставания с друзьями случа-
ются, пожалуй, чуть ли не чаще встреч. Об этом тоже рас-
сказывает Алексей Дмитриевич: «Из вновь прибывших был 
земляк из поселка Некрасов Николай. Был ранен, побывал 
дома и вновь попал на фронт. Мы стояли в строю, пополне-
ние проходило перед нами, и я его узнал. Попросил коман-
дира роты, чтобы разрешил Некрасову побыть в нашей роте 
три дня. Для меня это была большая радость. Я расспро-
сил его о жизни в далеком тылу, о жизни поселка, рассказав 
ему, что здесь я не один, что земляков много: Шутов П.А., 
Волков А.С и другие. Я сообщил Шутову П.А. через тыл 
дивизии, что прибыл наш односельчанин. Он не смог нас 
навестить, не было возможности. Шли упорные бои (насту-
пали на Пушкинские горы), и здесь погиб Некрасов Н. Я от-
просился у командира роты отыскать его труп, но не нашел. 
Случайно узнал, что нахожусь недалеко от Шутова П.А. За-
бежал к нему на минутку, рассказал о гибели Некрасова Н., 
и сам я был не совсем здоров (контужен)».23

Алексей Дмитриевич Андрос на фронт уходил беспар-
тийным, в партию вступил уже на передовой: «Для меня 
ноябрь месяц 1942 г. знаменателен тем, что после боя в 
урочище Видра зам. командира бригады по политчасти 
тов. Петров вручил партбилет».24 Красноармеец Андрос на 
фронте был членом ревтрибунала: «Меня назначили пар-
торгом хозвзвода нашей сапёрной роты, участвовать в по-
левом ревтрибунале, при разборе дел нарушения и измены 
22 Андрос А.Д. Воспоминания военного времени. 1941–1945 гг.
23 Андрос А.Д. Воспоминания военного времени. 1941–1945 гг.
24 Андрос А.Д. Воспоминания военного времени. 1941–1945 гг.
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воинского устава и воинской присяги. Разбирали шесть та-
ких дел. Виновные понесли наказания…  Жизнь шла сво-
им чередом…».25

После ранения Алексей Дмитриевич лечился в Красно-
ярском госпитале и на фронт уже не вернулся. 

Окончилась война, и Андрос Алексей Дмитриевич актив-
но стал участвовать в общественной жизни посёлка. Прини-
мал участие в увековечивании подвига фронтовиков. Иван 
Семенович Ходунов, председатель поссовета п. Памяти 13 
борцов, вспоминает, как обивал пороги во всяких кабине-
тах, чтобы выписали мрамор на памятник, строящийся в 
парке посёлка. Каждый раз уезжал ни с чем, пока не взял с 
собой фронтовика Андроса А.Д.: «Спасибо Алексею Дми-
триевичу! Объяснил он доходчиво начальнику, для чего им 
мрамор нужен, а то ведь могло бы получиться и так, что не 
было бы на нашем мемориале ни плитки мрамора. Сообщил 
тот начальник на комбинат «Саянмрамор», чтобы мрамор на 
наш мемориал поставили».26

Могу предположить, что фронтовик-доброволец Андрос 
Алексей Дмитриевич участвовал и в открытии музея 78 До-
бровольческой бригады в школе № 85 города Красноярска, 
но точно узнать пока не смогла. В связи с пандемией в музее 
нас не смогут пока принять. На сайте музея в списке бойцов 
бригады из наших земляков есть только Андрос Алексей 
Дмитриевич. Почему нет остальных, надеюсь – узнать при 
посещении музея.

Живые свидетельства участников войны помогают зримо 
представить подвиг воинов Советского Союза, подвиг-жерт-
ву и подвиг преодоления повседневных лишений.  «Жизнь 
шла своим чередом», – говорит Андрос Алексей Дмитрие-
25 Андрос А.Д. Воспоминания военного времени. 1941–1945 гг.
26 Стеклозавод. Поселок Знаменский. Четвертая книга. Сборник 
краеведческих и документальных материалов. Автор идеи, составитель 
Нина Черняева. Фонд «София» 124 с., 2016.
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вич. Да, и своим чередом ушли от нас ветераны (в нашем 
посёлке в живых не осталось никого), и мы понимаем, как 
много ещё можно было узнать, подробнее расспросить о 
солдатском быте, о настроении, об оценке событий… Но и 
те документы, что есть в нашем распоряжении, нужно изу-
чать и пропагандировать.

4. НИКТО НЕ ЗАбыТ

Информацию о добровольцах, имена которых встречают-
ся на страницах воспоминаний Андроса А.Д., я искала на 
сайтах «Память народа»27, «Дорога памяти», «Подвиг наро-
да». Наградные листы   дают возможность узнать о смело-
сти и мужестве бойцов на фронте, рассказывают о жизни на 
передовой. Каждая такая история – это маленький кирпичик 
в основании Победы.

Так, из представления к правительственной награде – 
медали «За боевые заслуги» Волкова А.С. – узнаём о само-
отверженном труде санитаров: «Участник боёв Калинин-
ского фронта, под г. Белым получил тяжёлую контузию. В 
ХППГ–4367 (госпиталь полевой подвижной хирургический) 
с января 1943 г. Санитар, один из примерных, дисциплини-
рованных санитаров. При большом потоке раненых, в 4–5 
раз превышающих коечную сеть, подавал исключительные 
образцы в части быстрой организации размещения и ухода 
за раненым, тем самым способствовал быстрейшему возвра-
щению в строй».

Шутов А.П. был награждён орденом Красной Звезды: 
«Работая завделопроизводством ПФС 190 Г., А.П. Шутов, 
гвардии старший лейтенант, за всё время работы в данной 
должности показал себя как хорошо знающий своё дело, 
честно и аккуратно выполняя задания командования. Не-
27 URL:https://pamyat-naroda.ru
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смотря на плохое состояние дорог, личный состав полка 
обеспечивался регулярно питанием. Тов. Шутов в крити-
ческий момент сам лично развозил продовольствие диви-
зионам, чем обеспечил регулярное питание бойцов и ко-
мандиров полка. Несмотря на загруженность в работе, тов. 
Шутов находил время для контроля правильности ведения 
учёта по выдаче продуктов личному составу. Хранение и 
учёт на складе полка поставлен отлично. Документация 
оформляется очень хорошо». 

О Щеголеве Федоре Григорьевиче на сайте «Память на-
рода» узнала, что 20 июня 1946 года награждён медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны работал милиционером Леоз-
ненского РОЖКВД Витебской области.

Информации о Лашманове Якове Федоровиче (1895 
года рождения) немного: выписан из эвакогоспиталя № 
4025 и направлен в часть 202 з/п. Лашманов был стрелком 
255 с/п 65-й с/д.

В школьном музее в списке участников Великой Отече-
ственной войны я нашла ещё одного бойца 78 Доброволь-
ческой бригады – это Лобановская Лилия Георгиевна, 1924 
года рождения. Информация о ней довольно скупа: «Гвардии 
рядовой, разведчица. Доброволец 78 Сибирской стрелковой 
бригады. До армии пионервожатая школы. После ранения 
под г. Калинином демобилизована в 1943 г. Награждена ме-
далью «За победу над Германией».28

В школьном музее есть папка «Извещения о смерти». В 
ней хранится информация о погибших в годы Великой Оте-
чественной войны жителях п. Памяти 13 борцов. Эти сведе-
ния собраны учителями Стеклозаводской школы к 30-летию 
Победы. Среди множества имён погибших я нашла страни-
28 Уголок Боевой славы МБОУ Стеклозаводской СОШ //Архив музея 
МБОУ Стеклозаводской СОШ.
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цу об участнике 78 Добровольческой бригады Никитине 
Василии Васильевиче: 1902 г.р., доброволец, участник 78 
Сибирской дивизии, санитар, погиб в 1943 г.29

ЗАКЛючЕНИЕ

Работа над проектом помогла раскрыть величие трагиче-
ского и победоносного подвига наших предков в Великой 
Отечественной войне. Меня поразил беззаветный порыв до-
бровольцев 78 Сталинской добровольческой бригады сиби-
ряков-красноярцев. 

Важным итогом моей работы является то, что в школь-
ном музее появится новая экскурсия. Ребята смогут узнать о 
важнейших битвах Великой Отечественной войны из «пер-
вых уст» – из воспоминаний непосредственных участников 
героических событий.

Изучая воспоминания Андроса Алексея Дмитриевича, я 
сравнивала их с историями других добровольцев бригады, 
изучала боевой путь части. Важное для нас открытие: сквозь 
толщу времен мы мысленно побывали на полях сражений 
в районе Ржева. Воины-добровольцы из нашего посёлка 
участвовали в крупной наступательной операции Красной 
Армии на ржевско-вяземском плацдарме под названием 
«Марс». Цель, поставленная Ставкой Верховного Главноко-
мандования, – освобождение Ржева не позднее декабря 1942 
года. Но взять Ржев не удалось, перешли к активной обо-
роне. Хотя главная цель не была достигнута, но благодаря 
попытке прорыва были удержаны силы противника на этом 
участке фронта, что ослабило немцев под Сталинградом. В 
марте 1943 года в ходе второй Ржевско-Вяземской наступа-
тельной операции Ржев был взят, кинжал, нацеленный на 
Москву, сломлен. 
29 Извещения о смерти // Архив музея МБОУ Стеклозаводской СОШ.
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30 июня 2020 года у деревни Хорошево в Тверской об-
ласти президенты России и Беларуси Владимир Путин и 
Александр Лукашенко приняли участие в открытии Ржев-
ского мемориала Советскому солдату.  Теперь я знаю, что 
в далёкой тверской земле в бронзовой фигуре солдата запе-
чатлены черты и сибиряков-добровольцев из моего посёлка. 
Информацию об этой битве можно найти на сайте мемориа-
ла: https://rzhev.histrf.ru/ 

Волков А. С. Шутов П. А. Лобановская Л. Г. 

Андрос А. Д.
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Открытие мемориала павшим в годы Великой Отечественной 
войны в п. Памяти 13 борцов

 Ржевский мемориал
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Красноярский Знаменский женский 
монастырь на страницах 

архивных материалов музея  
МБОУ Стеклозаводской СОШ

ВВЕДЕНИЕ
В начале учебного года я приступила к изучению име-

ющихся материалов о Красноярском Знаменском женском 
монастыре, которые были результатами исследований, про-
веденных ранее Арокиной Галиной Дмитриевной и учени-
цами школы Стаценко Ксенией и Юшковой Еленой. Тема 
меня очень заинтересовала. Когда я изучила всю информа-
цию, мне предложили продолжить исследование истории 
монастыря. 

Я стала изучать архивные материалы, которые хранились 
в нашем школьном музее. И, как оказалось, не зря. Меня 
ждало много интересных открытий. 

В музее сохранились воспоминания жителей поселка о 
событиях начала 20 века. Есть в них и упоминания о мона-
стыре. 

ОСНОВНОЕ СОДЕржАНИЕ 
рАССКАЗыВАЕТ А.А. чупрИяНОВА



100

СТЕКЛОЗАВОД

Александра Андреевна Чуприянова родилась в 1888 году. 
Когда ей было 13 лет, отец её умер. Семья была большая, 
и мать не могла воспитывать всех. Она отдала дочь в мо-
настырь. В монастыре она жила как у господ: куда пош-
лют, туда и идёшь, что скажут делать, то и делаешь. В 1917 
году начался переворот. Во время переворота была тяжёлая 
жизнь, переживания. В 1919 году на завод приехали кара-
тели, потребовали себе жилище. Александра Андреевна в 
это время жила в монастыре, в доме, где была школа, теперь 
улица Гурского. Этот дом и отдали для расселения каратель-
ного отряда. В 1920 году монастырь разогнали. Кто был мо-
лодой, выходили замуж, а старшие оставались жить кто где. 
Всё монастырское хозяйство отошло в коммунальное хозяй-
ство. Мощинский – партийный человек – руководил этим 
хозяйством. Александра Андреевна несколько лет работала 
в коммунальном хозяйстве.
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АЛЕКСЕЙ СТрИгИН «КАЗНь 13 бОрцОВ ЗА СВОбОДу.  
1919 гОД. пОВЕСТь»

Мне, как невольному свидетелю, пришлось быть там и 
видеть, как водили на казнь рабочих стеклозавода в мона-
стырских застенках. Я пишу это для того, может, можно 
напечатать мою рукопись, чтобы знали не только рабочие 
завода, но и всё человечество, за что эти рабочие погибли.

1 глава
1918 года 15 мая я выехал из дома в Сибирь в город 

Красноярск. На Знаменский стекольный завод – работать. 
Там жил и работал мой дядя… Когда я приехал на Знамен-
ский стекольный завод, дяди моего на заводе не оказалось. 
Жители завода сказали мне: «Ваш дядя Стригин Василий 
организовал рабочих Стекольного завода в Красную гвар-
дию для сопротивления встрече с чехами. Первый бой они 
приняли против чехов в городе Ачинске. Один из рабочих 
Стекольного завода в бою погиб, а остальных 21 человека 
чехи взяли в плен». По приезде в завод что мне оставалось 
делать? Сложилась у меня безвыходная обстановка… Дяди 
нет, средств для существования – тоже. Надо немедленно 
устраиваться на работу. Прихожу в контору Стекольного за-
вода, прошу у управляющего заводом работы (тогда управ-
ляющим был Богданов М.П.). Он спрашивает меня: «Как 
ваша фамилия?». Я сказал – Стригин. Тогда он говорит: «А 
кто это тебе будет Стригин Василий?» Я ответил, что он мне 
приходится родным дядей. Я не знал, с какой целью он это 
спросил. Управляющий говорит мне: «Хорошо, нам племян-
ников большевика не надо, работы вам нет». 

Я загоревал. Был молод и неопытен, нигде ещё не был, 
кроме своей деревни. Мне думалось, что я умру от голода 
без работы и далеко от родных. Мне посоветовали устро-
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иться в женский Знаменский монастырь рабочим. Прихо-
жу в монастырь, спрашиваю начальницу монастыря: «Нет 
ли у вас работы?» Начальница спросила меня: «Откуда вы, 
молодой человек?» Я ответил: «Приезжий с Пензенской гу-
бернии». Начальница не отказала мне, приняла на работу на 
должность конюха. 

Проработал я в монастыре два года, до прихода Красной 
армии в Сибирь. До прихода Красной армии в Сибирь здесь 
свирепствовал адмирал Колчак.

2 глава
В 1919 год, в августе месяце, мы сидели, обедали в столо-

вой монастыря, все рабочие. Нас было человек двенадцать. 
Входит в нашу столовую матушка Благочинная, заведующая 
хозяйством монастыря, с ней заходит незнакомый нам че-
ловек, в сером новом костюме, в шляпе, на вид ему мож-
но определить лет 35. Матушка Благочинная обращается к 
этому незнакомому нам человеку: «Так вот, смотрите, какое, 
мол, готовим питание для наших рабочих. Вам, наверное, 
не понравится такая пища». Незнакомец отвечает: «Ничего, 
матушка Благочинная, я рабочий, ко всякой пище привык. 
Работать я буду, матушка Благочинная, в Стеклозаводе, сле-
сарем в механическом цехе, а столоваться буду у вас. Благо-
чинная отвечает: «Если Вас удовлетворяет такое питание, 
я возражать не буду». Конечно, он заранее договорился с 
Благочинной насчёт её согласия, чтобы он столовался с ра-
бочими монастыря, и утаил между рабочими, кто он такой, 
что за сосед. Меня заинтересовало, почему этот незнакомый 
человек будет работать в стекольном заводе, а столоваться в 
монастырской столовой. Но ведь в монастыре не положено 
столоваться за деньги посторонним лицам, здесь не обще-
ственная столовая. Если столуются монастырские рабочие, 
то лишь потому, что мы все одиночки, холостяки, своих хо-
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зяйств не имеем, готовить нам некому. Когда нанимались 
работать в монастырь, то договаривались с начальницей 
монастыря, чтобы стол был хозяйский. Я не могу понять, 
почему хочется этому слесарю столоваться в монастырской 
столовой, когда наше повседневное меню составляет вода 
с капустой, ничем не заправлена, картофель без масла, с 
квасом, и чёрный ржаной хлеб – вот и всё. По воскресным 
дням дают добавочную пищу – пшеничный калачик и ста-
кан молока. Неужели нельзя этому слесарю, работая в заво-
де, устроиться на харчи к какому-нибудь рабочему, когда это 
было вполне возможно, и на квартиру, и столоваться более 
прилично, чем в монастыре. А в монастыре, известно, надо 
принимать пищу святого Антония.

…После, я выяснил, что приехал этот слесарь из города 
Красноярска на военной лошади с подрезанным хвостом. 
Остановился он у игуменьи монастыря в домовой церкви, и 
игуменья устроила его на квартиру в монастыре, где живут 
монашки, а мужчинам жить на территории вместе с монаш-
ками не полагалось.

После всего этого у меня вкралось в душу большое со-
мнение, то это за человек? Я ни одного раза не встречал это-
го слесаря на обеде, и чтобы он пришёл с работы в рабочем 
костюме и грязный, как положено быть слесарю. Посмо-
тришь на его руки – они никак не принадлежат рабочему: 
чисто вымыты, розовые, пухлые, как у нашего Иеромонаха 
попа отца Василия. Обедал он за 2 недели всего 3–4 раза, да 
и он всегда почти не кушал, а больше разговаривал с рабо-
чими. И пища его целиком оставалась нетронутой на столе. 

Прошло дней 16, как устроился слесарь на харчи в мона-
стырскую столовую, вместе с нами, монастырскими рабочи-
ми. У нас из рабочих было два лесоруба, заготавливали дро-
ва для отопления зданий монастыря. Я помню, одного звали 
Александр, он был ссыльный, фамилию его до сего времени 
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не знаю. А второй – Богданов Михаил. С субботы на воскре-
сенье Богданов мне говорит: «Алёша, будь осторожнее с этим 
слесарем. Это не простой слесарь, это шпион Колчака». 

В воскресенье слесарь предлагает мне: «Пойдём, 
выпьем?» Я ему отвечаю: «У меня нет денег. А к матуш-
ке казначее идти просить денег неудобно, их в воскресный 
день беспокоить». Слесарь мне говорит: «Не беспокойся, 
Алёша, у меня деньги есть, денег хватит». Тогда точно по-
нял и убедился, что он точно шпион, а шпиона всегда вы-
дают только большие деньги. Я сказал ему, что у меня нет 
никакого желания напиться, я ещё молод, мне всего 19 лет и 
вино я почти никогда не употреблял. Тогда слесарь ушёл от 
меня с какой-то обидой. 

Рядом с чёрным двором, по соседству жил наш мона-
стырский рабочий со своей семьёй, фамилия его Скотников, 
в воскресенье (праздничный день) собиралась у него ком-
пания друзей и соседей. Здесь происходила гулянка, пили 
вино, пели песни, кто плясал под гармонь.

Недели через три игуменья монастыря едет в Красно-
ярск. Город от женского монастыря и Стекольного завода на 
расстоянии 50 км, слесарь тоже едет с игуменью. Я кучерил. 
Когда приехали в город, он просит: «Алёша, останови ло-
шадь». Я задержал лошадь среди улицы. Он говорит: «Ма-
тушка игуменья, я здесь сойду». А игуменья предложила 
ему, что мы Вас довезём до квартиры. Он отказался: «Бла-
годарю Вас, Матушка игуменья, здесь мне пройти недалеко, 
дойду пешком, а на лошадях ехать здесь очень грязная до-
рога: мостовых нет, это в сторону Качи. Здесь очень низкая 
местность и жидкая почва, вообще дорога плохая». И по-
прощался с игуменьей. Мы поехали дальше. Больше этого 
слесаря я никогда не встречал. 
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3 глава
В скором времени, в 1919 году, приехал в женский Зна-

менский монастырь колчаковский конный отряд из 50 че-
ловек. Офицеры этого отряда поместились в архиерейской 
гостинице женского монастыря, которая находилась при до-
мовой церкви, а солдат и коней разместили на черном дворе. 
Черный двор назывался так потому, что здесь жили наёмные 
рабочие и скотницы-монашки. Здесь находился рабочий 
скот… Лошади, и рогатый скот, и другие животные.

ВОСпОМИНАНИя ОчЕВИДцЕВ СОбыТИЙ 1919 гОДА
…Арестованных уводили в монастырь на черный двор с 

километр от поселка. В двухэтажный дом в маленькую ком-
нату загнали всех, где могли только плотно уместиться. 

Накануне 1920 года пришла Красная армия. Рабочие 
стеклозавода достали из могилы тела борцов и разложили 
их на белом дворе монастыря.

ВОСпОМИНАНИя Е.В. ВЕКшИНОЙ (рЕВОЛюцИОНЕрКИ)
(Исследовательская работа учеников школы  

под руководством В.В. Рогочкова)
На Знаменском стекольном заводе наша семья жила с 

конца 1913 года. В этот период я училась в Красноярске, на 
заводе бывала часто в летние и зимние каникулы.
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Церковь в посёлке была выстроена на высокой горе и как 
бы давила на тебя сверху своей громадой. Рядом с посёлком 
стоял женский монастырь, церкви которого тоже зазывали к 
себе рабочих. 

На Знаменском заводе примерно к 1912 году появилась 
вновь выстроенная школа. До этого времени те немногие, 
которые получали возможность учиться, ходили за 2 кило-
метра от завода в школу женского монастыря.

Мощинский Платон по возрасту был молодым челове-
ком. На завод он пошёл работать мальчиком с 7 лет – днём 
учился, бегая в монастырскую школу на 2 версты от завода, 
а по ночам работал на заводе. В партию вступил в 1917 году 
и до самой своей трагической смерти был активным участ-
ником Знаменской парторганизации.

Нельзя пройти мимо и не остановиться подробнее на 
биографии тов. Мощинского Николая Марковича, который 
в этот период прибыл на завод из армии и сразу же вклю-
чился очень активно в работу Совета рабочих депутатов. 
Он рабочий-стекольщик, на завод пошел работать с 7 лет, 
днем учился и окончил монастырскую церковно-приход-
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скую школу, а ночью работал на заводе. Член партии с 1917 
года. В период колчаковщины был одним из организаторов 
подпольной парторганизации на заводе. Был в партизан-
ском отряде начальником штаба и ближайшим помощни-
ком руководителя отряда Копылова.

пИСьМО Н.И. МОщИНСКОЙ
Уважаемая Лилия Михайловна!
Вы не ответили на мое письмо и на посланную книгу «По 

Ленинскому пути», в которой есть статья Е. Векшиной.
Вы просили выписку из воспоминаний моего отца Ивана 

Марковича Мощинского о монастыре, посылаю Вам.
С уважением, Н.И. Мощинская, 1980 год

ИЗ АВТОбИОгрАфИИ 
ИВАНА МАрКОВИчА МОщИНСКОгО
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Недалеко от завода, на возвышенном месте расположил-
ся Знаменский женский монастырь. Монастырь был обне-
сен невысоким деревянным забором, внутри которого были 
монастырские постройки.

При заводе была церковь, стоявшая на горе, а вокруг нее 
расположился густой сосновый лес. Монашки пользовались 
этой церковью. Они пели на клиросе, а игуменья в широкой 
мантии и высоком черном клобуке стояла отдельно, переби-
рая пальцами четки. 

Маленькие послушницы – девочки 8–9 лет – прислужи-
вали в алтаре, следили за свечами и парами ходили в чер-
ных рясах и высоких шапочках. Хором управляла старшая 
монашка-мать Хавронья. Во время литургии пели два хора: 
взрослый и детский. Дьякона не было, и его обязанности 
исполняла монашка Григорьевна, обладавшая густым ба-
сом. Мы, молодежь, ходили в церковь послушать пение и 
посмотреть монашек. В связи с расширением монастыря 
из деревень и городов набирались в послушницы сиро-
ты-девочки.

На стройке монастырских корпусов было много строите-
лей. Молодые монашки находились на подсобных работах, 
подвозили на лошадях лес из тайги, дрова, делали кирпич. 
Летом монашки косили сено, работали на огородах. В мо-
настыре были мастерские: живописная, иконостасная, куз-
нечная, пошивочная, свечной заводик, резной цех по дереву, 
столярная и сапожная мастерские. На скотном дворе держа-
лось много коров и лошадей.

Состав послушниц и монашек набирался из деревень и 
городов. Были здесь и привилегированные монахини. Куп-
цы-благотворители жертвовали монастырю рыбу, муку. В 
постные дни питались только хлебом и водой.

Утром, днем и вечером в церкви происходили моления. 
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В послушницах и монашках воспитывались смирение, 
почитание старших. Носили они платки таким образом, что-
бы были видны только глаза и нос. Говорить с мужчиной 
считалось большим грехом. Провинившиеся после работы 
перед иконой клали 100–200 поклонов. К каждой старшей 
монахине были прикреплены послушницы – они каждый 
день мыли полы в кельях, производили уборку, стирку и, 
кроме того, ходили на общие работы. 

ИЗ жИЗНИ ДухОВЕНСТВА

Еще когда хозяином Знаменского завода был Коновалов, 
около завода в густом лесу нашли небольшую икону. Вокруг 
этой иконы создалась легенда: будто бы икона то появляет-
ся, то исчезает. Коновалов доложил архиерею и просил его 
разрешить на месте появления иконы построить церковь 
и назвать ее Знаменской. Церковь с помощью деревень в 
округе была выстроена. Приехал священник Абакумовский 
– отец Иван, и церковь начала обслуживать не только ра-
бочих завода, но и крестьян соседских деревень. А вскоре 
появился Знаменский женский монастырь. 

Чудотворной Знаменской иконе духовенство начало соз-
давать популярность: говорили, что она исцеляет от болез-
ней, возвращает зрение слепым. К иконе прикрепили драго-
ценные камни, золото, бриллианты, и, когда зажигали свечи 
на большом подсвечнике, стоявшем перед иконой, – она све-
тилась сказочно-красивыми огнями. На всех это производи-
ло большое впечатление. Ходили монашки с кружками для 
пожертвований, и растроганные миряне были щедры. Здесь 
же покупались свечи, их вставляли в подсвечники.

После Пасхи икону в торжественной обстановке, при 
большом скоплении народа, выносили и обходили деревни. 
После обхода икону несли в Красноярск. На проводы иконы 
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собирались из дальних мест тысячи людей. По пути в Крас-
ноярск в селе Арейское тоже была икона, её присоединяли 
к первой, и шествие двигалось дальше. В с. Арейском был 
благочинный Василий Фигуровский. Во время крестного 
хода он брал с собой 3-х трапезников на двух подводах, и 
они укладывали подношения на подводы: хлеб, овес, муку, 
яйца, он служил молебны во всех домах. 

На тяжелых носилках устанавливались иконы. По обе 
стороны становилось по 12 человек, и процессия двигалась 
вперед. Впереди несли икону Троицы, а за ней Знаменскую. 
Толпы людей сопровождало эту процессию. Больные ложи-
лись на землю перед иконами, надеясь на исцеление.

Для встречи икон из Красноярска в с. Заледеево выезжал 
архиерей со свитой священников. Служили обедню. В Крас-
ноярске иконы ставили в собор и служили молебен. Затем в 
течение недели иконы носили по церквям города, где также 
служили молебен. После Троицына дня иконы возвраща-
лись обратно, и только икона святой Троицы путешествова-
ла в Енисейск, ее носили на прииски и по селам губернии. 

Однажды с иконой святой Троицы произошел такой каз-
ус: богато разукрашенная драгоценностями, она привлек-
ла к себе внимание грабителей. Поздним зимним вечером 
туда, где находилась икона, подъехала тройка. Сторож был 
закрыт на замок. Была открыта церковная дверь. Вынесли 
икону и кружки с подаяниями и отправились в Красноярск. 
Спустя некоторое время икону нашли на городской свалке 
с запиской: «прихожане, не вините нас в ограблении драго-
ценностей».

На месте свалки, где нашли икону, купцы поставили ча-
совню, а икону вновь разукрасили и вернули в село Арей-
ское. Вторую Знаменскую икону также пытались ограбить. 
Грабитель уже разобрал решетку окна церкви, но сторож из 
ружья застрелил его.
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Между монастырем, в лице игуменьи Рахили, и церко-
вью в лице отца Ивана шла борьба за обладание Знамен-
ской иконой. Игуменья Рахиль настаивала перед архиереем 
Аккакием, чтобы икону поставили на постоянное место в 
монастырь, так как монастырь назывался Знаменским. Но 
Епархия священников оказалась сильнее игуменьи.

Мне стало интересно, кто такой Иван Маркович Мощин-
ский, кем он был и почему он так негативно пишет о мона-
стыре. И я нашла о нем информацию в интернете на сайте 
https://forum.vgd.ru/1236/63095./ Привожу ее полностью: 
«Иван Маркович Мощинский, член компартии с 1917 года, 
участвовал в штурме Зимнего Дворца в Петрограде. В дни 
Февральской революции участвовал в освобождении поли-
тических заключенных Петропавловской крепости. После 
демобилизации из армии 1918 года участвовал в борьбе 
Красной гвардии против белочехов на Мариинском фрон-
те. В дни колчаковской реакции работал секретарем под-
польного комитета большевиков стекольного завода, был 
схвачен и брошен в Красноярскую тюрьму. В сентябре 1919 
года в числе многих коммунистов, советских работников и 
рабочих был отправлен в «эшелоне смерти» на восток. От-
туда бежал в отряд Сергея Лазо, в котором боролся против 
японцев до освобождения Приморского края. В 1922 году 
вернулся в Красноярск, работал на стекольном заводе, затем 
на партийно-советской работе. С 1950 года – персональный 
пенсионер». 

Я узнала, что Иван Маркович Мощинский был револю-
ционером и коммунистом. Тогда где он взял ту информацию 
о монастыре, которую написал? Вот это мне непонятно!
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ЗАКЛючЕНИЕ
Конечно, некоторую информацию о Красноярском Зна-

менском женском монастыре я считаю необъективной, ведь, 
как я поняла, её писали уже в годы советской власти люди, 
которые потом монастырь и закрыли. Конечно, говорить о 
монастыре хорошо они не хотели или не могли. 

Необходимо изучить и другие архивные документы, что-
бы восстановить справедливую и объективную историю 
Знаменского монастыря. 

Мы должны знать историю своей малой родины, чтобы 
ценить ее и гордиться ею.

А. Десятова, ученица 8 класса
Г.Д. Арокина, учитель

Стеклозаводской школы

Пояснения к работе: Негативные высказывания об укла-
де монастырской жизни составитель сборника удалил.
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хрОНОЛОгИчЕСКИЙ уКАЗАТЕЛь  
ИСТОрИчЕСКИх СОбыТИЙ

КрАСНОярСКОгО ЗНАМЕНСКОгО жЕНСКОгО МОНАСТыря
 (пО МАТЕрИАЛАМ «ЕНИСЕЙСКИх ЕпАрхИАЛьНых 

ВЕДОМОСТЕЙ». 1883–1919 гг.) 

1883 
года 
 7–16  

декабря

Минусинские мещане Александра Пискунова 
и Тимофей Пискунов пожертвовали в пользу 
предполагаемой женской обители при завод-
ской Знаменской церкви Красноярского округа.

1885 г. 
10 апре-

ля

Минусинский мещанин Тимофей Григорьевич 
Пискунов пожертвовал в пользу женской общи-
ны, устраиваемой при Знаменско-Заводской 
церкви, 5 000 рублей.

1888 г.
20 мая

Учрежден в Енисейской Епархии близ города 
Красноярска при Знаменской церкви Конова-
ловского стеклоделательного завода женский 
общежительный монастырь с наименование 
его Знаменским на такое число монашествую-
щих, какое обитель по своим средствам в со-
стоянии будет содержать.
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1889 г.

Управляющая Знаменским женским общежи-
тельным монастырем монахиня Нимфодора, 
по прошению освобождена от должности с 
объявлением ей благодарности епархиально-
го начальства за честное, свыше трехлетнего 
управление обителью.
Монахиня Серафимо-Дивеевского монастыря 
Нижегородской епархии Рахиль принята в Ени-
сейскую епархию с поручением ей управления 
Знаменским женским монастырем.

1889 г. 
22 мая

Его Преосвященство Тихон предложил в 
скромных размерах свечной завод Енисейской 
епархии (соответственно капиталу) обосновать 
в Знаменском женском монастыре

1889 г. 
 август

Управляющая монастырем монахиня Рахиль 
от выделки воска от  свечей отказалась, а так-
же не согласились и на устройство в их мона-
стыре епархиального свечного завода, мотиви-
руя это бедностью монастыря. 

1889 г.

Была открыта школа грамотности при Зна-
менском женском монастыре, что при Коно-
валовском заводе; открытие сей школы Его 
Преосвященство лично благословил. Школа 
помещается в монастырской трапезной.

1890 г.
май

Игуменья Знаменского монастыря Рахиль за-
явила его Преосвященству лично, что в Зна-
менской обители есть необходимые для выде-
лывания восковых свечей приборы, имеются 
также мастерицы, которые могут заняться вы-
делкой свечей, изъявила желание выделывать 
в монастыре свечи для тех лиц и церквей, ко-
торые будут предоставлять в монастырь воск.
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1891 г.

22 съезд для расширения операций монастыр-
ских свечных заводов обязал все причты епар-
хии покупать свечи только с заводов Иверского 
и Знаменского; обложение этих заводов взно-
сами на духовно-учебные заведения отложил 
на три года.

1891 г.

Рясофорные послушницы Красноярского Зна-
менского женского монастыря Любовь Руднева 
и Татьяна Кузнецова пострижены Его Преосвя-
щенством в полное монашество, с наречением 
имён: первой – Людмилы, а последней – Таи-
сии.

1892г.
 3 мая

Послушница Знаменского женского монастыря 
Татьяна Прямосудова пострижена в монаше-
ство, с наречением ей имени Мавра.

1893г.

24 епархиальный съезд вынес постановление: 
«Для тех церквей, которые не сдали монасты-
рю деньги на предварительную покупку воска, 
монастырь вправе продавать свечи по ценам, 
какие найдет выгодным для себя». Свечи Зна-
менского завода продавались по 30 рублей за 
пуд.

1895г.
Томская купеческая вдова Мариамна Зеленчу-
кова пожертвовала в Знаменский женский мо-
настырь деньги и вещи, всего на 400 рублей.

1896 г. 
19 июня

Прибывший в Красноярск Архиепископ Иркут-
ский Тихон проездом через Знаменский жен-
ский монастырь совершил в нем Божествен-
ную Литургию.
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1897 г. 
ноябрь

По распоряжения Его Преосвященства, пре-
освященного Акакия, епископа Енисейского и 
Красноярского, в школу монастыря были по-
сланы волшебные фонари со световыми кар-
тинками для того, чтобы при помощи их про-
водились чтения со световыми картинками как 
для учащихся детей, так и для народа. 

1898 г.

29 съезд обсуждал вопрос об устройстве свеч-
ного епархиального завода в городе Краснояр-
ске. Говорилось, что четырёхрублёвый взнос 
с каждого проданного пуда от монастыря на 
общепархиальные нужды духовенства не вно-
сился и не вносится по настоящее время.

1898 г.
Школа Знаменского монастыря была названа в 
числе наиболее богатых по числу имеющихся в 
них книг для чтения: 245 книг. 

1899 г.
По окончании учебного года школа монастыря 
представила к испытанию учеников, оканчива-
ющих курс.

1899 г.

В 1897–1898 уч. году Уездный наблюдатель со-
общил Епархиальному Училищному Совету о 
том, что в Знаменской школе учение велось не-
удовлетворительно, и успехи учеников слабы, 
т.к. учащая школы, послушница Л.Е., к заняти-
ям в школе не подготовлена.

1899 г.
Съезд постановил: в Знаменскую школу, в ко-
торой обучала учительница неправоспособ-
ная, назначить правоспособную учительницу.

1899 г. 
1 июля 

– 12 
августа

В Красноярск на краткосрочные педагогиче-
ские курсы для учителей и учительниц церков-
ных школ Енисейской Епархии вызвана учи-
тельница школы монастыря.
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1899 г.
13 июня

В неделю Всех Святых Его Преосвященство 
Евфимий совершил освящение нового храма и 
первую в нем Божественную Литургию в Зна-
менском женском монастыре.

1899 г.
23 июля

Священник Пировской Троицкой церкви Ени-
сейского уезда Дмитрий Мухачев по прошению 
перемещен на священническое место к церкви 
Красноярского Знаменского женского монасты-
ря.

1900 г.
18 янва-

ря

Его Преосвященство Епископ Евфимий поло-
жил резолюцию: «Разрешается Игуменье Ра-
хили приступить к окончательному устройству 
придельного иконостаса на пожертвованные 
средства 500 рублей купчихи Феоктисты Ники-
форовой Ошаровой». 

1901 г.

Комитет епархиального свечного завода (в 
Успенском мужском монастыре) закупил у Зна-
менского монастыря 67 пудов 30 фунтов белых 
свеч и 8 пудов 10 фунтов желтых. Этими све-
чами Комитет и открыл первые свои операции.

1901 г.
1 июля 

по
1 августа

В Красноярск на краткосрочные педагогиче-
ские курсы для учителей и учительниц церков-
ных школ Енисейской Епархии вызвана учи-
тельница школы монастыря (Рожицина).

1901 г.
22 октя-

бря

В день Казанской иконы Божией Матери Его 
Преосвященство Евфимий совершил Боже-
ственную литургию в Знаменском женском мо-
настыре.
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1902 г.
14 дека-

бря

32 съезд по актам приходо-расходных книг 
свеч и свечного огара в церквях г. Красноярска 
нашел, что в некоторых церквях имеются све-
чи свежей покупки производства Знаменского 
женского монастыря. На что последовала Ре-
золюция Его Преосвященства Евфимия: «Если 
справедливо то, что Красноярский Знаменский 
монастырь торгует восковыми свечами, то вос-
претить ему эту торговлю с предупреждением, 
что, в случае обнаружения дальнейшей торгов-
ли, настоятельница монастыря будет привле-
чена за это к законной ответственности».

1903 г.
1 апреля

Его Преосвященство Евфимий совершил Бо-
жественную литургию в Знаменском женском 
монастыре.

1903г.
1 августа

Резолюцией Его Преосвященства Епископа 
Евфимия за № 3592: учительница 2-го класса 
Знаменской при женском монастыре церков-
но-приходской двухклассной школы Татьяна 
Рябинина, по прошению, с 1 августа 1903 года 
уволена от должности учительницы.

1903 г.
1 августа

Постановлением Енисейского Епархиального 
Училищного Совета 2-й класс Знаменской жен-
ской школы при Знаменском женском монасты-
ре признан закрытым.

1903 г.
14 фев-

раля

Управляющий Знаменским стеклоделатель-
ным заводом г. Карнаков пожертвовал в Зна-
менскую двухклассную церковно-приходскую 
школу учебных книг и пособий на 33 рубля 44 
копейки и книг для внеклассного чтения уча-
щимся на 14 рублей 69 копеек, всего на 48 ру-
блей 13 копеек.

1904 г.
10 мая –
3 июня

Поступило от церковной школы Знаменского 
монастыря по подписке между детьми на уси-
ление русского флота 10 рублей.
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1905г.
7 апреля

По указу Его Императорского Величества Ени-
сейская Духовная Консистория по обеспече-
нию судьбы осиротевших в войну с Японией 
детей офицеров и нижних чинов предложила 
женскому Красноярскому Знаменскому мо-
настырю принять в качестве стипендиатов на 
полное содержание и обучение в школе при 
нем пятерых детей-сирот воинских чинов. Так-
же монастырю рекомендовано принимать в 
свою обитель сирот-детей воинских чинов и 
внешкольного возраста, желающих поступить 
в монастырь, предпочтительно перед други-
ми желающими пользоваться приютом и при-
зрением монастыря для приучения к честному 
труду и приобретению добрых навыков.

1905г.
В школе Знаменского монастыря удостоены 
выдачи свидетельств об окончании курса 4 
мальчика и 4 девочки.

1906г.
В школе Знаменского монастыря удостоены 
выдачи свидетельств об окончании курса 1 
мальчик и 1 девочка.

1909г.
6 дека-

бря

Пожалован Красноярский мещанин Дмитрий 
Мастиков золотою медалью на Владимирской 
ленте с надписью «за усердие» для ношения 
на шее – за пожертвованные им Красноярско-
му Знаменскому женскому монастырю 25.000 
рублей.

1910 г.
5 марта

От Красноярского Знаменского Женского мо-
настыря отправлен Приветственный адрес в 
честь пятидесятилетнего юбилея в священ-
ном сане Преосвященного Евфимия, Епископа 
Енисейского и Красноярского.

1910 г.
25 июня

Иеродиакон Красноярского Знаменского Жен-
ского монастыря Николай рукоположен в иеро-
монаха.
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1910 г.
22 июля

Иеродиакон Красноярского Знаменского Жен-
ского монастыря Флавиан рукоположен в иеро-
монаха.

1911 г.
23–28 
марта

Определением Святейшего Синода за № 2188, 
основанным на представлении местного Епар-
хиального Начальства, за заслуги по духовно-
му ведомству ко дню рождения Его Император-
ского Величества удостоен награждения саном 
Протоирея Красноярского Знаменского жен-
ского монастыря священник Дмитрий Мухачев.  

1911г.
Татьяна Михайлова Староверова пожертвова-
ла в Красноярский Знаменский женский мона-
стырь облачения стоимостью в 60 рублей.

1911г.
16 авгу-

ста

Заштатный священник Николай Архангельский 
определен на нештатное священническое ме-
сто к Знаменской церкви Красноярского Зна-
менского женского монастыря.

1913 г.
18–19 
марта

Его преосвященство Никон совершил поездку 
в Знаменский женский монастырь. По пору-
чению Владыки председатель Ревизионного 
Комитета священник Сергий Миловский в те-
чение нескольких дней производил ревизию 
сумм обители.

1913 г.
18 марта

Уволены от должности игуменья Красноярско-
го Знаменского женского монастыря Рахиль 
– настоятельница сего монастыря, монахиня 
Мавра – казначея Красноярского Знаменского 
женского монастыря. 
Назначены манатейная монахиня Красноярско-
го Знаменского женского монастыря Ювеналия 
– настоятельницею сего храма, рясофорная 
послушница Красноярского Знаменского жен-
ского монастыря Анна Григорьева – казначеей 
сего монастыря.
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1913 г.
5 апреля

Монахиня Енисейского Иверского Девичьего 
монастыря Нектария перемещена в Краснояр-
ский Знаменский женский монастырь.

1913 г.
14 октя-

бря

Епископ Никон рекомендовал духовенству и 
старостам все покупки и заказы икон, иконо-
стасов, облачения, утвари и т.п. делать через 
Енисейское Братство в Знаменском женском 
монастыре.

1913 г.
22 октя-

бря

Преосвященный Епископ Никон совершал в 
Знаменском женском монастыре Всенощную и 
литургию в день Казанской иконы Божией Ма-
тери.

1914 г.
5 июня

Паломники особого крестного хода из прихо-
дов благочиния церквей Ачинского уезда до г. 
Красноярска, посещая на своем пути села и 
деревни, прибыли в Знаменский женский мо-
настырь. Во вратах святой обители Крестный 
ход был встречен. В соборе отслужен молебен 
и поставлены Святые Иконы. Гостеприимные 
сестры радушно приняли богомольцев. Накор-
мили, напоили и даже истопили баню. Вечером 
в монастырском соборе совершено всенощное 
бдение: служба Святой Великомученице Па-
раскеве, нареченной Пятнице.

1914 г.
6 июня

Божественная Литургия совершена в храме на-
ходящегося вблизи монастыря Даниловского 
стеклоделательного завода настоятелем сего 
храма о. Г. Суховским. Пел монастырский хор. 
После литургии сестры монастыря накорми-
ли богомольцев и торжественно из заводского 
храма, по завершении молебна пред Иконой 
Знаменской Божией матери, проводили с хо-
ром до деревни Сухой. 
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1914 г.
25 сен-
тября – 

1 ноября

От Знаменского монастыря поступило 100 р. 
по «Кружку», работающему в покоях Его Пре-
освященства.

1914 г.
20 октя-

бря
Преосвященнейший Никон посетил Знамен-
ский женский монастырь. 

1914 г.
22 октя-

бря

Владыко служил в монастырском храме Боже-
ственную Литургию и в тот же день вернулся 
обратно в г. Красноярск. 

1915 г.
21 янва-

ря
В час дня скончалась игуменья Знаменской 
женской обители Ювеналия.

1915 г.
13 янва-

ря

По Указу святейшего Правительствующего 
Синода в Минусинском уезде, на берегу реки 
Енисея, у деревни Кривой, учреждён женский 
общежительный монастырь с наименованием 
его Покровским, настоятельницей этого мона-
стыря назначена монахиня Красноярского Зна-
менского женского монастыря Мавра, с возве-
дением её в сан игуменьи. 

1915 г.
14 янва-

ря

По Указу святейшего Правительствующего Си-
нода за № 418 в Ачинском уезде, у озера Ин-
голь, учреждён женский общежительный мона-
стырь, с наименованием его Скорбященским, 
настоятельницей этого монастыря назначена 
монахиня Красноярского Знаменского женско-
го монастыря Людмила, с возведением её в 
сан игуменьи.

1915 г.
10 сен-
тября

Епископ Никон предложил открыть на средства 
епархии приют для детей-сирот, отцы которых 
погибли в настоящей войне на поле брани или 
потеряли работоспособность, в Знаменском 
женском монастыре для девочек. 
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1915 г.
20 сен-
тября

Его Преосвященство Никон выезжал в Зна-
менский женский монастырь, где было про-
изведено сестрами избрание новой игуменьи 
монастыря, – оказалась избранной монахиня 
Серафима.
Также было выбрано место для устройства в 
монастыре приюта.

1916 г.
январь

Выдано Настоятельнице Красноярского Зна-
менского женского монастыря на заготовку ма-
териалов для постройки приюта 1000 рублей. 

1916 г.
6 мая

Согласно представлению Его Преосвященства 
Никона, Епископа Енисейского и Краснояр-
ского, к высокоторжественному дню рождения 
Его Императорского Величества удостоена 
награждения саном Игуменьи Красноярского 
Знаменского женского монастыря настоятель-
ница монахиня Серафима.

1916 г.
10 мая

Вновь назначен Кузьмин Владимир, протоие-
рей градо-Минусинского собора, Благочинным 
Минусинского Покровского женского монасты-
ря и Инского женского скита – Красноярского 
Знаменского женского монастыря.

1916 г.
24 мая

Его Преосвященство Никон выезжал в Зна-
менский женский монастырь для возведения 
в сан игуменьи настоятельницы монастыря 
монахини Серафимы, –каковое и было совер-
шено Владыкою за литургией. Этого же числа 
Владыка вернулся обратно в свой кафедраль-
ный город.

1916 г.
4–5 

июля

Его Преосвященство, Преосвященный Епископ 
Гавриил, Епископ Барнаульский, совершил по-
ездку в Знаменский женский монастырь для 
его обозрения и для ознакомления с ним. 
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1916 г.
21–23 

октября

Его Преосвященство Никон совершил поездку 
в Знаменский женский монастырь. Архипасты-
ря сопровождали в поездке о. Ректор Семина-
рии Архим, Кирилл, ключарь Кафедрального 
собора, священник о. И. Крестин, протодьякон 
Т. Устин и дьякон П. Герасимович. 

1916 г.
22 октя-

бря

В день престольного праздника Казанской Бо-
жией Матери Владыка совершил в монастыр-
ском храме торжественную литургию. 

1916 г.
15 дека-

бря

В «Енисейских епархиальных ведомостях» на-
печатано объявление Красноярского Знамен-
ского женского монастыря о принятии заказов 
на иконостасные, иконописные и т.п. работы. 

1917 г.
29 июня

Награждена наперсным крестом от Святейше-
го Синода игуменья Знаменского женского мо-
настыря Серафима; 
награждена благословением Святейшего Си-
нода монахиня Знаменского женского мона-
стыря Сергия.

1919 г.

Его Преосвященством Назарием, Епископом 
Енисейским и Красноярским, Антип, иеромо-
нах Успенского монастыря, командируется к 
отправлению обязанностей священнослужите-
ля при Знаменском женском монастыре.

1919 г.
28 марта

Братия Успенского монастыря и Знаменского 
скита соединяются в одно братство, с поме-
щением его в Знаменском мужском скиту, а 
Успенский монастырь передать в ведение Зна-
менского женского монастыря.

1919 г.
31 авгу-

ста

Его Преосвященством Назарием, Епископом 
Енисейским и Красноярским, Подгорбунский 
Иннокентий, протоирей, назначен Благочин-
ным Знаменского и Успенского монастырей.
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1919 г.
7–20 

октября
Умер Мухачев Дмитрий, заштатный священник, 
в Знаменском женском монастыре.

1919 г.
31 октя-
бря – 13 
ноября

Монахиня Афанасия и послушница Марина 
допускаются впредь до усмотрения, первая – к 
исполняющей обязанности казначеи, вторая – 
Благочинной Красноярского Знаменского жен-
ского монастыря.

1919 г.
31 октя-
бря – 13 
ноября

Игуменья Скорбященского женского мона-
стыря на озере Инголь Людмила, впредь до 
утверждения Высшей церковной властью, вре-
менно назначается Настоятельницей Знамен-
ского женского монастыря.

Юшкова, ученица 11 класса 
Стеклозаводской школы

Г.Д. Арокина, учитель
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ЛИТЕрАТурНыЙ КружОК
«НАшЕ ТВОрчЕСТВО»
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Мне удалось побеседовать с Ряннель Людмилой Вениа-
миновной, дочерью бывшего директора средней школы п. 
Памяти 13 Борцов Вениамина Васильевича Ряннеля. Люд-
мила Вениаминовна сказала, что Вениамин Васильевич 21 
год преподавал русский язык и литературу. 

Он был руководителем литературного кружка «Наше 
творчество». 

«Мне всегда очень нравилось, как он читал стихи!  Каза-
лось бы, слушал, слушал без конца. Мой отец, Вениамин Ва-
сильевич, был настоящим учителем, а вне стен класса, школы 
был другом, с ним все чувствовали себя легко. Он мог заинте-
ресовать, повести за собой, посмеяться вместе с нами. 

Строгий, вдумчивый, всегда справедливый, хороший 
отец. «Вениамин Васильевич всегда был добр, искренен, 
тактичен, отлично знал свой предмет и, вообще, душа кол-
лектива», – говорили учителя. По словам учителей, был 
настоящим руководителем, чутким и внимательным, отлич-
ником народного образования. Он был очень хорошим чело-
веком, о себе думал в последнюю очередь. Такого любителя 
природы, рыбака, охотника, каким был отец, поискать надо. 
У меня дома хранятся папины акварели. Он имел способ-
ность к написанию картин и стихов. Он очень любил ри-
совать природу, речку Кемчуг, где часто рыбачил. В своих 
акварельках он изображал поплавки, рыбешки». 

Вот и в альбоме «Наше творчество» Вениамин Василье-
вич рисовал почти к каждому стихотворению свой рисунок 
по теме. 

Людмила Вениаминовна тоже работала в нашей школе 
учителем биологии. И у нее неплохо получается писать сти-
хи, которые постоянно печатаются в сборниках. Наверное, 
эти способности у них передаются по генетической линии. 

А о судьбе участников литературного кружка мы узнаем 
из исследовательских работ, которые, я надеюсь, будут про-
должаться.

Майзакова Людмила Федоровна



Глава 3. 
Фестиваль 

«Царственная Россия»

Номинация «Эссе»
гуц ВЛАДИМИр хАрИТОНОВИч 

Великая Отечественная война оставила свой след в ка-
ждой семье. Не обошла она стороной и нашу семью. Наш 
дедушка, Гуц Владимир Харитонович, родился 14 февраля 
1914 года в Белоруссии. Очень рано он остался без родите-
лей – они умерли, когда ему исполнилось 6 лет. Воспиты-
вала моего деда его тётя – Рункелова Ольга Яковлевна. Она 
старалась прививать ему чувство справедливости, любви к 
своей Родине, чтобы он вырос добрым и порядочным че-
ловеком.

Когда началась война, дед одним из первых пошёл на 
фронт добровольцем. Он воевал на Калининском фронте в 
пехоте. Домашние изредка получали от него письма, в ко-
торых дед писал о военных действиях, но родных старался 
не пугать. Все его письма были пронизаны верой в то, что 
фашисты не смогут победить в этой войне, что всё в конце 
концов будет хорошо. Однажды дед был сильно ранен и по-
пал в госпиталь. На груди у него осталось большое фиоле-
товое пятно. 

Дед вернулся с войны победителем. Был награждён дву-
мя медалями «За отвагу». Его имя увековечено на стеле – 
памятнике воинам Великой Отечественной войны.  
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Умер дед 2 декабря 1967 года – не давала покоя тяжёлая 
рана, полученная в военное время. Очень жаль, что нам не 
удалось встретиться, но вся наша семья свято хранит память 
о деде, и я с гордостью несу его фотографию во время ше-
ствия «Бессмертного полка». Спасибо деду за победу!

Васильев Макар, 3 «б» класс,
МБОУ Стеклозаводская СОШ

ОВчИННИКОВ ВАСИЛИЙ СЕМёНОВИч

Однажды тихим зимним вечером мы сидели в кругу 
семьи, и мой дедушка рассказал нам удивительную исто-
рию, которая произошла с моим прадедушкой. Моему пра-
дедушке Василию был 21 год, когда его забрали на фронт. 
Там было много молодых ребят. Весёлые, озорные, полные 
жизни парни. Много испытаний выпало на их долю. Наша 
армия одержала много побед, но иногда приходилось и от-
ступать. 

Однажды мой прадед с небольшой группой бойцов от-
бился от батальона, и им пришлось спрятаться под берегом 
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реки. Враг был очень близко, приходилось лежать очень 
тихо, практически без движения. Целые сутки пролежали 
они, а когда опасность миновала, оказалось, что сдвинуть-
ся с места они не могут, потому что примёрзли шинели к 
земле.

Мой прадед прошёл всю войну, но до Берлина он не до-
шёл всего 18 километров, потому что был ранен в ногу и 
попал в госпиталь. Он очень об этом жалел…  После войны 
прадед был награждён орденом Красной Звезды за победу.

Я слушал своего деда и представлял себе прадеда, его 
боевые подвиги. Думаю, что он был сильным и смелым, от-
важным воином. Жаль, что нам не суждено было встретить-
ся, но я всё равно им очень горжусь!   

Тимохин Никита, 3 «б» класс, 
Стеклозаводская СОШ

ЛАМТюгИН КуЗьМА ИЛьИч
Много рассказов о войне доводилось мне читать и слы-

шать, но рассказ о моём прадеде – особый. С трепетом и 
чувством гордости рассматриваю я военные фотографии, 
где прадед Кузьма совсем молодой и уже в военной форме, 
улыбаясь, он смотрит как будто прямо на меня.

Кузьма Ильич ушел воевать в 1941 году из Тамбовской 
области. Ему было 18 лет. В начале войны все люди пони-
мали, что их родные отправляются на очень опасное дело, 
но никто не думал, что война продлится так долго. Никто 
не предполагал, сколько бед и горестей придется выдержать 
русскому народу. 

Дед писал с фронта письма родным, где описывал не-
которые подробности фронтовой жизни, но в подробности 
сильно не вдавался. Я думаю, самые страшные картины 
прадед не рассказывал, чтобы не расстраивать родных. Им 
и так было очень тяжело.
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Летом 1942 года пришла похоронка. В ней было написа-
но, что прадед Кузьма погиб. Это было настоящее, неопису-
емое горе. В то время очень часто люди получали похорон-
ки или извещения о том, что их родные пропали без вести. 
Но дедушка оказался жив! Он был тяжело ранен и лежал в 
госпитале. Ранение было в шею и ногу. После лечения он 
опять ушел на фронт.

Прадед прошёл всю войну. После войны он женился. У 
прадеда было 3 детей. В мирное время работал инкассато-
ром, что в те времена тоже было довольно опасно. В 1963 
году он, к сожалению, умер. 

Кузьма Ильич часто вспоминал войну. Давала знать о 
себе боль в ноге, где остался осколок, да и ужасы пережи-
того долго еще возвращали его в те времена в неспокойных 
снах.

Шван Егор, 3 «б» класс, 
МБОУ Стеклозаводская СОШ

Пожелания участникам номинации «эссе» от состави-
теля сборника: 

Дополнить работу биографическими подробностями 
участников Великой Отечественной войны: кто были их 
родители, предки, откуда они родом, кем они были по роду 
деятельности, когда приехали в Стеклозавод; состав семьи 
участников ВОВ, их жены, дети, внуки, правнуки; кем тру-
дились участники ВОВ после войны, чем они увлекались.
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Номинация «Стихи»
Акелькина Виолетта, 1 класс,
МБОУ Стеклозаводская СОШ

Руководитель: Хмылева Наталья Николаевна,
 учитель начальных классов

гОЛубь – пТИцА МИрА
Голубь – птица мира – сел мне на плечо.
От его воркованья на сердце так тепло!
Голубь – птица мира, счастья и добра,
В России пусть не будет войны уж никогда!
Енисей могучий! Красноярский край!
Матушка Россия и тайга Сибири!
Как же необъятна Родина моя!
Голубь – птица мира, счастья и добра!
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ИСТОрИя фЕСТИВАЛя «цАрСТВЕННАя рОССИя»
цАрСТВЕННАя рОССИя–2014

В честь 400-летия правления царской династии Романо-
вых, в год 700-летия со дня рождения святого преподобного 
Сергия Радонежского, на территории Красноярского края 
начинает свою деятельность I Фестиваль духовной культу-
ры и патриотического воспитания молодежи «Царственная 
Россия». 

В рамках фестиваля ежегодно будут проходить концерты 
духовной музыки, художественные выставки, презентации, 
музейные чтения, встречи с представителями науки и ис-
кусства, духовными лицами России и Красноярья.

Этот духовно-патриотический и творческий форум, 
призванный упрочить традиции национальной культуры, 
пробудить стремление подрастающего поколения к приоб-
щению истинных духовных ценностей, является символом 
единения и соборности всех тех, кто исполнен надежды, му-
жества и желания служить духовному возрождению России 
и утверждению веры православной.

Фестиваль проводится при поддержке Краевого управ-
ления образования, Красноярской Митрополии, МБОУ 
Стеклозаводская СОШ, Фонда «София» и «Творческой ма-
стерской Светланы Сибирской».

В рамках I-го фестиваля 2014 года выпущен диск ду-
ховных и патриотических песен «Царственная Россия», на 
котором собраны духовные и патриотические песни в ис-
полнении известных российских певцов и красноярских ав-
торов, и опубликован сборник исторических, краеведческих 
материалов. 

Владимир Путин сказал на итоговой пленарной сессии 
международного дискуссионного клуба «Валдай», что «мы 
должны гордиться своей историей, и нам есть чем гордиться. 
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Вся наша история должна без изъятий стать частью россий-
ской идентичности… Формирование именно гражданской 
идентичности на основе общих ценностей, патриотическо-
го сознания, гражданской ответственности и солидарности, 
уважения к закону, сопричастность к судьбе России без по-
тери связи со своими этническими, религиозными корнями 
– необходимое условие сохранения единства страны».

Фестиваль позволит жителям и гостям Стеклозавода не 
только почтить память множества святых земли Русской, в 
том числе и Царственных Страстотерпцев,  но и познако-
миться с культурным богатством, с его историей и святыня-
ми, приобщиться к живым традициям православной куль-
туры.

Первый фестиваль не случайно проходит на стеклозавод-
ской земле, ведь когда-то, 100 лет назад, на этой земле стоял 
духовный центр не только Заледеевской волости, но и всей 
Енисейской губернии – это был Знаменский женский мона-
стырь. Монастырь был разрушен, но православные тради-
ции остались, жители берегут и сохраняют, то, что осталось 
им от бабушек.

И восстановление звания столицы духовного центра 
было бы большим стимулом для подрастающего поколения 
оглянуться на наше многовековое прошлое, изучить свои 
корни, свою историю, чтобы смело идти в будущее, твердо 
опираясь на народную мудрость, культурный опыт и духов-
ные традиции. 

Светлана Сибирская
Нина Черняева
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«цАрСТВЕННАя рОССИя» бОгАТА ТАЛАНТАМИ

Третий по счету культурно-исторический духовно-па-
триотический фестиваль «Царственная Россия» прошел 
в Стеклозаводской общеобразовательной школе. На него 
съехались дети и подростки из учебных и воспитательных 
заведений Емельяновского района. Организаторами меро-
приятия выступил фонд по восстановлению Храма Святой 
Троицы п. Емельяново «София» и районное Управление об-
разованием.

Тематика фестиваля была весьма обширна и давала широ-
кое поле для проявления творческих способностей конкур-
сантов: праздники Пасхи и Цветущей черемухи; 125-летие 
даты, когда Енисейскую губернию посетил, будучи цесаре-
вичем, император Николай II; 125-летие основания Транс-
сибирской магистрали, 135-летняя годовщина начала стро-
ительства Знаменского монастырского корпуса; 125-летний 
юбилей А.В. Данилова – владельца Стекольного завода в 
поселке Памяти 13 борцов.

Открыла фестиваль начальник Управления образованием 
Емельяновского района Наталья Бумаго. Поприветствовав 
участников и гостей праздника, она отметила значимость 
этого мероприятия, вклад в общее дело воспитания у детей и 
подростков чувства патриотизма, любви к Родине, формиро-
вания и поддержания лучших семейных традиций, традиций 
Российского государства. «С каждым таким событием, – ска-
зала Наталья Алексеевна, – мы открываем для себя новые го-
ризонты, ставим перед собой новые цели и находим пути их 
достижения, стремимся стать лучше и, по мере своих сил и 
способностей, вносим каплю добра в окружающий нас мир».

На фестивале компетентное жюри оценивало не только 
песенные и танцевальные таланты участников, дети читали 
стихи, представили на выставке изобразительного и декора-
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тивно-прикладного искусства свои лучшие работы, а также 
результаты исследовательских изысканий. 

По окончании концерта учредитель Фонда по восстанов-
лению Храма Святой Троицы п. Емельяново «София» Нина 
Черняева вручила награды победителям.

В номинации «Стихотворение» были награждены ди-
пломами:

Гран-при – Виктория Миндолина (Арейская СОШ);
I степени – Анна Чеботарева (Стеклозаводская СОШ), 

Алина Шайнурова (Арейская СОШ);
II степени – Яна Семенова и Михаил Гафнер (Шуваев-

ская СОШ);
III степени – Кристина Швыдкова (Стеклозаводская 

СОШ).
В номинации «Танец» лауреатами стали танцеваль-

ные коллективы:
Гран-при – «Вдохновение» (Стеклозаводская СОШ);
I степени – Элитовская СОШ;
II степени – Никольская СОШ; филиал Сибирякской 

СОШ
В номинации «Вокальный дуэт» победили:
Гран-при – Ксения Хачина и Антонина Страмнова (Дро-

кинская СОШ);
I степени – Ксения Атрошкина, Софья Топоркова (Дро-

кинская СОШ);
II степени – Кристина Гольченко, Надежда Ширшикова 

(Каменноярская СОШ).
Среди солистов лучшими признаны:
Гран-при – Анастасия Смарыгина (Стеклозаводская 

СОШ);
I степени – Елена Никонова (Сибирякская СОШ);
II степени – Сюзанна Карапетян (Аэропортовская СОШ), 

Антонина Страмнова (Дрокинская СОШ);
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III степени – Яна Семёнова (Шуваевская СОШ), София 
Антонова (Шуваевская СОШ), Ядвига Ковальчук (Аэро-
портовская СОШ), Елена Юшкова (Стеклозаводская СОШ), 
Ксения Стаценко (Стеклозаводская СОШ);

Среди хоров лучшие:
Гран-при – Емельяновская СОШ № 3;
I степени – Сибирякская СОШ;
II степени – Емельяновский детский дом.
Вокальной группе «Радуга» (Дрокинская СОШ) была 

присуждена номинация «Царственная радуга», музыкаль-
ному коллективу «Ангелы» (Каменноярская СОШ) при-
суждена номинация «Царские ангелы», средней группе 
МБДОУ «Колокольчик» присуждена номинация «Царский 
колокольчик».

На выставке изобразительного и декоративно-приклад-
ного искусства было представлено так много интересных, 
заслуживающих внимания и высокой оценки работ, что 
было очень трудно выявить лучшие из них. Хотелось, что-
бы как можно больше детей получили заслуженные награ-
ды. В этом году 120 детей были награждены дипломами 
фестиваля.

В номинации «рисунок» лучшими признаны:
Гран-при – «Семья Романовых» – Мария Новичук (ГДО 

при МБОУ Стеклозаводская СОШ);
I степени – Сергей Безруких и Надя Богданова (Емелья-

новский детский дом); Екатерина Бударина (Дрокинская 
СОШ); Олеся Кувшинова и Мария Путинцева (Шуваевская 
СОШ);

II степени – Ксения Москаленко (Шуваевская СОШ), Ма-
рина Заборцева (Дрокинская СОШ);

III степени – Виктор Беер (Стеклозаводская СОШ), Алек-
сей Гаврилов (Шуваевская СОШ).
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В номинации «декоративно-прикладное искусство» 
лучшими признаны:

Гран-при – «Дети Николая Второго – святые страстотерп-
цы» – Александра Скокова, Евгения Андриянова (Стеклоза-
водская СОШ);

I степени – Дарья Лукина (Каменноярская СОШ), Надя 
Лобачева (Емельяновский детский дом), Екатерина Барсу-
кова (Никольская СОШ), Алена Николаева (Шуваевская 
СОШ); Константин Белов (Стеклозаводская СОШ); Людми-
ла Виноградова (Сибирская СОШ),

II степени – Валя Клочкова и Александра Островзоро-
ва (Сибирская СОШ), Валерия Иванова (Стеклозаводская 
СОШ); Павел Барков (Емельяновский детский дом);

III степени – Алина Оглы и Николай Лобачёв (Емелья-
новский детский дом), Оксана Марьясова, Ольга Сизова и 
София Дмитриева (Стеклозаводская СОШ); Мария Кале-
да (Элитовская СОШ), Антонина Страмнова (Дрокинская 
СОШ).

Клуб модульного оригами «Горница» Сибирякской СОШ 
отмечен в номинации «Царская горница», творческая ма-
стерская «Крутые портняжки» Емельяновского детского 
дома получила диплом в номинации «Царские портняж-
ки», группа учащихся с ОВЗ Дрокинской СОШ отмечена в 
номинации «Пасхальные фантазии». Кружок «Волшебные 
пальчики», коллектив «Верные друзья» Элитовской школы 
отмечены в номинации «Царские зайчики».

Жюри также делегировало свои полномочия руководству 
учебных и воспитательных заведений, где в каждом награ-
ждали победителей.

Подводя итоги фестиваля, Нина Черняева отметила: «В 
третий раз мы проводим фестиваль «Царственная Россия». 
Творческий конкурс помогает выявить одаренных, талант-
ливых детей, которых мы не оставим в дальнейшем без сво-
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ей поддержки. Ежегодно Фондом издается краеведческий 
сборник «Царственная Россия», в котором мы публикуем 
детские стихотворные произведения и исследовательские 
работы, и в будущем обязательно продолжим работать в 
этом направлении».

Ирина Белова, 2016 г.

цАрСТВЕННАя рОССИя–2019
В Стеклозаводской общеобразовательной школе прошёл 

юбилейный, пятый по счету, культурно-исторический ду-
ховно-патриотический фестиваль «Царственная Россия». 
На него съехались дети и подростки из учебных и воспита-
тельных заведений Емельяновского района. Организатора-
ми мероприятия выступили Фонд по восстановлению храма 
Святой Троицы п. Емельяново «София» и районное управ-
ление образованием.

Тематика фестиваля для проявления творческих спо-
собностей конкурсантов была довольно обширна: Пасха, 
День Победы, день святого Георгия Победоносца, 400-ле-
тие основания казаками Енисейска, 105-летие начала Пер-
вой мировой войны, 100-летие расказачивания, расстрела 
13-и борцов за советскую власть в п. Знаменском и гибель 
800 юнкеров и белогвардейцев в районе с. Дрокино, 95-ле-
тие со дня рождения В.П. Астафьева, 85-летие образования 
Красноярского края, 30-летие вывода войск из Афганиста-
на, установление Памятного креста на Дрокинской горе и 
традиционный праздник – Цветущей черемухи.

Открыла фестиваль директор Стеклозаводской школы 
Н.А. Ножкина. Она отметила значимость этого мероприя-
тия, вклад в общее дело воспитания у детей и подростков 
чувства патриотизма, любви к Родине, формирования и под-
держания лучших семейных традиций, традиций Россий-
ского государства. 
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На фестивале компетентное жюри оценивало не только 
песенные и танцевальные таланты участников, чтение сти-
хов, изобразительное и декоративно-прикладного искус-
ство, а также исследовательские работы.  

По окончании концерта учредитель Фонда «София» Нина 
Черняева передала поздравления от главы Емельяновского 
района Н.Н. Ганиной и руководителя управления образова-
нием Е.Н. Евтушенко, а также вручила награды победителям.

Гран-при фестиваля получил творческий коллектив «Со-
звучие» Кадетского корпуса в п. Кедровом, руководитель 
О.Э. Ногина. Участники «Созвучия» исполнили песню 
«Славься!» и «Вера вечна!». Их выступления, как, впрочем, 
и выступления других коллективов, были встречены взры-
вом аплодисментов. Благодарные зрители тепло встречали 
и провожали творческие коллективы.

В номинации «Вокал» победили:
I степени – Банбуленко Анна и Болсуновская Мария 

(Устюжская СОШ);
II степени – хор «Росиночка» (Стеклозаводская СОШ); 

вокальная группа «Капельки» (Стеклозаводская СОШ); 
Задакова К., Картофяну С., Коледа М. (Элитовская СОШ); 
Покузеева Екатерина (Стеклозаводская СОШ), Анастасия 
Смарыгина (Стеклозаводская СОШ);

III степени – Аликина Анастасия (Стеклозаводская 
СОШ); вокальный ансамбль «Мелодия» (Зеледеевская 
СОШ); Чакпакпаева М., Неретина А., Большакова У. (Аэ-
ропортовская СОШ), Ядвига Ковальчук (Аэропортовская 
СОШ), творческий коллектив Емельяновского детского 
дома. 

В номинации «хореография» лауреатами стали тан-
цевальные коллективы:

I степени – «Бусинки» (детский сад Стеклозаводской 
СОШ)
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I степени – «Вдохновение» (Стеклозаводская СОШ)
На выставке изобразительного и декоративно-приклад-

ного искусства было представлено много интересных, за-
служивающих внимания и высокой оценки работ. 

В этом году 90 детей были награждены дипломами фе-
стиваля. 

Были удостоены благодарственных писем за помощь в 
организации и проведении фестиваля «Царственная Рос-
сия-V». Ножкина Наталья Анатольевна, Арокина Галина 
Дмитриевна, Куку Римма Леонидовна, Лунёва Ольга Ни-
колаевна, Майзакова Людмила Федоровна, Левина Татьяна 
Анатольевна, Бухреева Наталья Ивановна. Тихомиров Вла-
димир Ефимович был отмечен благодарственным письмом 
за изготовление макетов Знаменской церкви, монастырского 
дома, Знаменского монастырского собора.

В номинации ДПИ: 1 место – Стеклозаводская СОШ; 2 
место – Юрченко Андрей, Ермаков Андрей, 9 кл. Стеклоза-
водская СОШ, Антипова Эльвира, 9 кл. и Коваленко Кри-
стина, 8 кл., Еловская СОШ; 3 место – Каменноярская СОШ.

В номинации рисунок победителями стали Ростовцева 
Виктория, 8 кл., Еловская СОШ; Незнанова Дарья, 5 кл., 
Стеклозаводская СОШ; Васякин Максим, 8 кл., Стеклоза-
водская СОШ, Фомкина Ева и Фомкина В., Стеклозаводская 
СОШ.

Творческих работ было много, все они раскрывали раз-
личные темы фестиваля. Всем детям и их руководителям 
выражаем искреннюю благодарность за участие.

На фестивале присутствовали гости: ветеран спецназа, 
заместитель председателя Совета Лиги ветеранов службы 
по борьбе с организованной преступностью КРОО, под-
полковник запаса Константин Анатольевич Шеенок, атаман 
Союза казаков Анатолий Алексеевич Князько. Атаман от 
имени Союза казаков вручил благодарственные письма не-
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которым участникам за содействие в сохранении казачьей 
культуры.

Творческий конкурс помогает выявить одаренных, та-
лантливых детей, которых мы не оставим в дальнейшем 
без своей поддержки. Ежегодно Фондом издается краевед-
ческий сборник об истории Стеклозавода, в котором также 
публикуются исследовательские работы учащихся. В этом 
году был издан самый большой сборник, и мы в будущем 
обязательно продолжим работать в этом направлении. 
Участники фестиваля и авторы научных работ получили в 
подарок это прекрасное краеведческое издание.

Благодарю всех причастных к состоявшемуся фестивалю 
и желаю дальнейших творческих успехов!

Нина Черняева,
председатель Общественной палаты 

Емельяновского района

фЕСТИВАЛь «цАрСТВЕННАя рОССИя» –2021

12 мая были подведены итоги культурно-исторического 
духовно-патриотического фестиваля «Царственная Россия–
VI», который был посвящен празднику Пасхи и Дню Побе-
ды, а также 85-летию Емельяновского района, 800-летию со 
дня рождения князя Александра Невского, 440-летию нача-
ла присоединения Сибири к России 30-летию края со дня 
учреждения Енисейского казачьего войска в Красноярском 
крае и другим юбилейным датам.

Фестиваль – это место встречи увлеченных историей 
Российского Отечества школьников с целью духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания детей и подрост-
ков, повышения интереса к семейным традициям и тради-
циям российского государства, истории освоения казаками 
Сибири, своей родословной, вовлечения и поддержки твор-
чески одаренных детей и подростков. 
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В состав оргкомитета входят Управление образованием 
администрации Емельяновского района, Общественная па-
лата МО Емельяновского района, Фонд «София».

К участию в фестивале приглашались дети дошкольных 
учреждений и учащиеся образовательных учреждений Еме-
льяновского района.

Фестиваль в этом году проводился заочно. По итогам от-
бора все участники были награждены дипломами. Отдель-
ные исследовательские работы, сочинения, эссе и стихи бу-
дут изданы в краеведческих сборниках.

Благодарим за участие в фестивале не только детей, но 
также учителей и родителей, которые стали руководителями 
творческих проектов. Желаем Вам дальнейших успехов!

Лауреаты фестиваля примут участие в фестивале «Си-
бирские купола» в рамках Православной ярмарки в деловом 
центре «Сибирь» 11–13 июня.

Список победителей фестиваля «Царственная Рос-
сия–VI» в номинации «Научно-исследовательская рабо-
та»:

Лауреаты 1 степени:
1. Дробноскок Дмитрий, МБОУ Частоостровская СОШ,
2. Смоляров Дмитрий, МБОУ Дрокинская СОШ,
3. Цехович Мария, МБОУ Стеклозаводская СОШ, 
4. Анастасия Десятова, МБОУ Стеклозаводская СОШ, 
5. Елена Юшкова, МБОУ Стеклозаводская СОШ,
6. Нерода София, МБДОУ Еловский детский сад,
7. Неукрытый Георгий, МБДОУ Еловский детский сад,
8. Синьков Стас, МБДОУ Емельяновский детский сад № 3,
9. Рожанская Дарья, МБОУ Стеклозаводская СОШ.
Лауреаты 2 степени:
1. Мусинов Никита, МБОУ Стеклозаводская СОШ,
2. Новичук София, МБОУ Стеклозаводская СОШ,
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3. Хамадиева Василина, Шуваевский детский сад «Звез-
дочка», 

4. Дети старшей и подготовительной групп Шуваевский 
детский сад «Звездочка». 

Номинация «Эссе»:
Лауреат 1 степени:
1. Тимохин Никита, МБОУ Стеклозаводская СОШ.
лауреаты 2 степени:
2. Шван Егор, МБОУ Стеклозаводская СОШ,
3. Васильев Макар, МБОУ Стеклозаводская СОШ.
 

Номинация «Музыкально-танцевальная композиция»:
Лауреат 1 степени:
1. Ансамбль «Горошинки», МБДУ Емельяновский дет-

ский сад № 4 «Тополек». 
Номинация «стихотворение»:
Лауреат 3 степени:
1. Акелькина Виолетта, МБОУ Стеклозаводская СОШ.



Глава 4. 
Биографии

МЕЛьНИцКИЙ ИВАН МИхАЙЛОВИч

Мой отец, Мельницкий Иван Михайлович, рожден 
27.09.1933 г. в Нижнеингашском районе Красноярского края 
в многодетной семье. Его отец был обходчиком железной 
дороги, мать – домохозяйка. Семья переехала в Сибирь из 
Могилевской области до революции. В семье было семеро 
детей: четыре сестры и три брата, отец – один из двух млад-
ших. Детские годы отца прошли на оз. Байкал в п. Слюдян-
ка, а в начале 50-х годов семья переехала в г. Красноярск и 
поселилась в районе «Николаевки», рядом с железной до-
рогой. 

Жили очень бедно, но отец всегда был в выглаженном 
костюме и белоснежной рубашке, которые любил всю 
жизнь и которые всегда сам стирал. После 7-го класса по-
ступил в Красноярскую фельдшерскую школу, которую 
закончил с отличием в 1953 году, и был принят в Красно-
ярский медицинский институт. Здесь он познакомился с 
моей мамой Людмилой Михайловной, которая тоже после 
фельдшерской школы поступила в институт. Они учились 
в одной группе, и отец помогал маме с учебой. Она роди-
лась в Красноярске 25.01.1933 г. в семье топографа и швеи. 
Каждый день отец ходил на учебу в мединститут пешком, 
автобусов не было, по пути заходил за мамой, она жила на 
улице Сурикова, на пересечении с улицей Игарской, и они 
вместе шли в институт. 
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После 1 курса во время работ в колхозе отцу стало очень 
плохо, на носилках его отвезли в Красноярск. Оказалось, 
что у него туберкулез. Он очень серьезно болел, но спра-
вился. Потом умерла его мать, и бабушка по маминой линии 
сказала: пора переезжать к нам. В апреле 1956 г. мама и отец 
зарегистрировали брак, а в 1958 г. родилась я.

Институт они закончили в 1959 г. по специальности 
врач-лечебник. Все госэкзамены отец сдал на «отлично». 
После окончания института родители переехали работать 
в больницу в с. Атаманово Сухобузимского района: отец – 
главным врачом, мама – терапевтом. Здесь они проработа-
ли до августа 1962 г. С сентября 1962 г. по октябрь 1964 г. 
они работали в п. Индустриальный г. Красноярска, а с ок-
тября 1964 г. отца перевели в больницу п. Памяти 13 бор-
цов («Стеклозавод») Емельяновского района на должность 
главного врача. В 1963–1964 гг. отец проходил специализа-
цию в г. Новокузнецке по травматологии и ортопедии, за-
тем нейротравматологии и все экзамены сдал на отлично, 
как всегда. Ему предлагали остаться в Новокузнецке, но 
он решил вернуться в п. Памяти 13 борцов, где и работал 
до 1997 г. 

Главный врач и оперирующий хирург, он всего себя отда-
вал работе. Я не помню ночи, которая прошла бы спокойно. 
Стук дежурной медсестры в окно: кому-то нужна помощь, и 
он шёл в больницу, иногда за ночь поднимали по 2–3 раза, а 
утром приём в амбулатории, прием хирургических больных, 
днём и вечером – операции, заполнение историй болезней. 
Больница тогда была на 50 коек, часто лежало и больше. 
Операции проводились разные: аппендициты, грыжи, вне-
маточная беременность, ножевые ранения, огнестрелы и 
всевозможные операции после ДТП. Было время, когда в 
Стеклозаводской больнице, кроме нормально оснащенной 
операционной, был и наркоз. 
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Потом в 90-е годы всё начало рушиться. Отец очень пе-
реживал, и в мае 1995 г. у него случился инфаркт, а в мае 
1997 г. – инсульт. Он прожил ещё 11 лет: парализовало пра-
вую руку и ногу, он очень плохо мог говорить, но старался во 
всем быть самостоятельным и не позволял особо помогать 
себе. Все время пытался тренировать правую руку, надеял-
ся, что она заработает. Ходил с палочкой по дому. Несмотря 
на тяжелейшую болезнь, голова у него осталась такой же 
светлой, как и была всегда. Контролировал, выключен ли 
свет и закрыт ли газ в доме, когда те были не нужны. Он все 
помнил и понимал – когда какая передача будет по телеви-
зору, смотрел все выпуски новостей по первому каналу и, 
когда в них говорилось о чем-то, касаемо разрухи в стране, 
он часто плакал. Он никогда еикому не был в тягость, не 
стонал и, несмотря на болезнь, держался достойно, был рад, 
что с ним рядом его родные люди. Ушел из жизни 18 февра-
ля 2008 г., а незадолго до смерти вспоминал Байкал и жалел, 
что не может ещё раз увидеть его… 

Мама, Людмила Михайловна, в Стеклозаводе работала 
сначала врачом-педиатром в больнице, а затем, с мая 1976 
г., – главным врачом пульмонологического санатория «Зорь-
ка», с октября 1988 г. – врачом-педиатром в санатории, так 
как появились проблемы со здоровьем. 

В июне 1991 г. санаторий был закрыт, и до июня 1995 г. 
она снова работала врачом-педиатром в больнице. Дважды 
была прооперирована по онкозаболеванию – в 1978 и 2007 
году, но прожила долгую жизнь. Умерла 20.05.2020 г. от сер-
дечной недостаточности.

P.S. После окончания института родителям предлагали 
поработать за границей – в Алжире. Все выездные докумен-
ты уже были оформлены, но в Алжире произошел государ-
ственный переворот, и отъезд не состоялся.  
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От составителя сборника:
На сайте Мемориал Красноярского края обнаружены 

сведения на репрессированных Мельницких. Возможно, это 
отец и брат отца Ивана Михайловича. Это – предмет для 
дальнейших исследований.

МЕМОрИАЛ КрАСНОярСКОгО КрАя

МЕЛЬНИЦКИЙ Михаил Осипович, 13.11.1942 г.р., осу-
ждён военным трибуналом на 8 лет ИТЛ + 3 п/п по ст. 58–2, 
10 УК. Отбывал срок на строительстве Канского аэродрома 
(УОС № 218), 10.04.1943 бежал.

МЕЛЬНИЦКИЙ Филипп Осипович. Род. в 27.06.1877 в 
д. Мокровичи Могилевской губ. Русский, неграмотный. Из 
крестьян. Проживал в Поймо-Тинском свиносовхозе Ниж-
неингашского р-на КК. Плотник. Арестован 31.08.1936. Об-
винение по ст. 58–10 ч. 1 УК РСФСР. Осужден 18.03.1937 
Красноярским крайсудом на 6 лет ИТЛ и 3 года лишения 
политических прав. Реабилитирован 26.11.1992 прокурату-
рой КК (П–3519).

САЙТ пАМяТь НАрОДА

Мельницкий Михаил Осипович, красноармеец, 1915 г.р., 
Украинская ССР, г. Станислав, место службы: 43 зсбр., до-
несение о потерях: осужден 16.11.1942.

МЕДАЛь ЗА ДОЛгОЛЕТНЕЕ СупружЕСТВО
Сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности глава 

Емельяновского района Наталья Ганина вручила медаль «За 
любовь и верность» супружеской паре из посёлка Памяти 
13 борцов Алефтине Алексеевне и Владимиру Ивановичу 
Лазаревым, прожившим в браке 55 лет.
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В далеком 1962 году Аля работала санитаркой в местной 
больнице, а Владимир лежал там на излечении. Симпатич-
ный паренёк из Казани служил в воинской части в Кедровом, 
приболел, оказался в больнице, так и познакомились. Пока 
нес службу, дружили. Владимир Иванович признается, что 
не раз убегал в самоволку к любимой. По окончании служ-
бы в армии сыграли свадьбу. Да не один раз. Во второй раз 
свадьбу играли уже на малой родине Владимира в Казани, 
где молодую чету встретила радостно и приветливо родня.

– Хорошо живем, – делится Алефтина Алексеевна, – мир-
но, дружно. Двоих детей вырастили, сына и дочь, теперь у 
нас уже большие внуки. Главный секрет супружеского дол-
голетия – это любовь и самое главное – уважение друг к 
другу. Мужчина должен быть мужчиной, а женщина есть 
женщина, должна во всем слушаться мужа, не перечить ему, 
но все равно делать по-своему, – улыбается. – Будет любовь, 
согласие и уважение, будет и счастье.

Супругов-юбиляров также поздравил творческий коллек-
тив Емельяновского районного дома культуры и Народный 
ансамбль народной песни Жар-птица.

Газета «Емельяновские веси» 08.07.2020 г.

ТИМОхИНы ИЗ гуСь-хруСТАЛьНОгО

Мой дедушка, Тимохин Василий Степанович, родился в 
январе 1902 года, уроженец г. Курлыва Гусь-Хрустального 
района Владимирской области. Посёлок Курлыво при сте-
кольной фабрике известен с 1811 года. Василий Степанович 
приехал в стеклозавод примерно в 1920–1921 гг., работал 
по резке оконного стекла. В то время поселок назывался 
Знаменским. Здесь он встретил мою бабушку, Никлесову 
Анну Никифоровну. Бабушка родилась 22 сентября 1902 г., 
скорее всего, в Знаменском, т.к. ее родители похоронены на 
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местном кладбище.  Воевал в составе 147 стрелкового полка 
43 стрелковой дивизии и 743 стрелкового полка 131 стрел-
ковой дивизии. Награжден медалью «За боевые заслуги» 
10.05.1944 г.

У них родилось четверо детей. 
Первый сын Тимохин Александр Васильевич родился в 

1921 году, в 1941 г. ушёл на фронт, звание младший лейте-
нант, воевал в танковых войсках, погиб при прорыве – сго-
рел в танке 07.05.1943 г., похоронен: Краснодарский край, 
Крымский р-н, станица Нижне-Баканская, юго-восточнее 
2 км.

Вторая дочь, моя мать Тимохина Нина Васильевна, роди-
лась 1 января 1923 г., закончила 10 классов, в 1941 г. ушла 
на фронт добровольцем, училась в Новосибирске на радист-
ку, отправили на фронт. Прошла весь фронт без ранений. 
Закончила войну в Берлине. Награждена орденом Красной 
Звезды, войну закончила в звании старшины. После войны 
вернулась в поселок, работала продавцом в магазине. На 
пенсию ушла в 1981 году,

Третья дочь, Тимохина Надежда Васильевна, родилась 
в ноябре 1924 года. У нее родилось двое детей: Николен-
ко Александр Семенович, 22 декабря 1945 года рождения, 
и Николенко Людмила Николаевна, 1953 года рождения. 
Надежда Васильевна несколько лет работала в АТХ п. Па-
мяти 13 борцов. Уехала в город Феодосию, умерла в 2018 
году.

Четвертая дочь, Тимохина Галина Васильевна, родилась 
28 февраля 1928 года. У нее двое детей: Трясин Валерий 
Сергеевич, 28 сентября 1947 года рождения, и Трясина Та-
тьяна Сергеевна, 29 апреля 1950 года рождения. Галина 
Васильевна работала в стекольном заводе секретарем-ма-
шинисткой. В 1966 году переехала в г. Красноярск. Ее муж, 
Трясин Сергей Антонович, работал бухгалтером стеколь-



152

СТЕКЛОЗАВОД

ного завода. В Красноярске работал управляющим тароре-
монтных мастерских. Сергей Антонович умер в 1997 году, 
Галина Васильевна – в 2011 году.

Тимохин Михаил Григорьевич, 1945 г.р.

КЛАВДИя прОКОпьЕВНА КОрКуНОВА
Клавдия Прокопьевна родилась 10 декабря 1928 года в 

поселке Памяти 13 борцов. После окончания 9 классов 
успешно получила образование на девятимесячных кур-
сах учителей начальных классов. Первыми ее учениками 
в 1945–1946 учебном году были дети деревни Худоногово. 
Работа учителя ей очень понравилась, и было принято ре-
шение продолжить учебу в педагогическом училище им. М. 
Горького в городе Красноярске. 

Жизнь простой сельской учительницы продолжилась 
после окончания этого учебного заведения в другом насе-
ленном пункте Емельяновского района. Деревня Барабано-
во для Клавдии Прокопьевны стала второй родиной. Более 
семидесяти лет прожила она со своей семьей в этой заме-
чательной деревне с известнейшим историческим деревян-
ным памятником-храмом Параскевы Пятницы. Каждое утро 
спешила она в Барабановскую сельскую школу, встречала 
с улыбкой своих учеников, новых учеников-первоклассни-
ков. Двадцать пять лет она волновалась. Волновалась, пой-
мут ли ее ученики, будет ли интересен не только первый, 
но и последующие уроки. Она очень любила своих учени-
ков, гордилась их успехами. Клавдия Прокопьевна отлича-
лась своей энергичностью, жизнелюбием, была заводилой и 
активисткой во всех сельских мероприятиях и праздниках. 
Любила писать стихи о сельской жизни, о сельчанах, о сво-
их коллегах-педагогах Частоостровской СОШ.

Нина Большакова, 
педагог-организатор Частоостровской школы
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шЕрСТНЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛьЕВИч
04.02.1928–19.02.2007

Бригадир токарей механического завода НПО ПМ. На-
гражден орденами Октябрьской революции и Трудового 
Красного Знамени, медалями «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина». Заслуженный ветеран труда НПО ПМ.

Родился в пос. Памяти 13 борцов Красноярского края. Че-
тырнадцатилетним мальчишкой в августе 1942 года встал к 
токарному станку в цехе № 49 Красноярского машиностро-
ительного завода, наравне со взрослыми точил детали для 
изготовления вооружения. В 1960 году как высококвали-
фицированный токарь переведен для работы на особо важ-
ный промышленный объект «М» в цех 5. С мая 1970 года 
Алексей Васильевич токарь цеха 56 Механического завода 
НПО ПМ в нашем городе. Ему всегда поручали выполнять 
детали, применяемые в особо ответственных сборках кос-
мических аппаратов. Сменно-суточные задания А.В. Шерс-
тнёвым выполнялись на 120% и выше, причем с отличным 
качеством. Его рационализаторские предложения принесли 
предприятию большой экономический эффект и, что очень 
важно, позволили сократить цикл отработки и изготовления 
узлов космических аппаратов.

Звание «Почетный гражданин г. Красноярск–26» А.В. 
Шерстневу было присвоено решением городского Совета 
народных депутатов 6 июля 1984 г.
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Солдат вернулся домой
«Война не закончена,  

пока не похоронен последний солдат»
Александр Васильевич Суворов

АЛяНчИКОВ АЛЕКСЕЙ АНДрЕЕВИч

1 декабря 2021 года в посел-
ке Памяти 13 Борцов состоя-
лась церемония перезахоро-
нения красноармейца 
Алянчикова Алексея Андре-
евича, 1905 года рождения, 
который 79 лет значился в 
списках без вести пропав-
ших в годы Великой Отече-
ственной войны. Солдат был 
найден поисковиками вес-
ной этого года в Новгород-
ской области.

Весной 2021 года в рай-
оне деревни Вдицко Новгородского района Новгородской 
области была проведена X Межрегиональная военно-ме-
мориальная экспедиция «Забытые герои», организованная 
Военно-историческим центром Северо-Западного Феде-
рального округа, при поддержке Российского военно-исто-
рического общества и Министерства обороны Российской 
Федерации.

В экспедиции принимали участие сводные поисковые 
отряды из Тюменской, Новгородской областей, из Москвы 
и Ярославля, а также 90-й отдельный специальный поиско-
вый батальон – всего работали более 100 человек.



КНИГА  ВОСЬМАЯ

155

Место для проведения масштабных поисковых меропри-
ятий выбрали не случайно: деревня Вдицко Новгородской 
области с 1941 года подвергалась немецкой оккупации, в ян-
варе-июне 1942 года стала местом проведения Любанской 
наступательной операции (Волховский котел).

Это была первая неудачная попытка прорыва блокады 
Ленинграда и гибели 2-ой Ударной армии, в составе которой 
воевал наш земляк. Именно во Вдицко поисковики обнару-
жили останки красноармейца Алянчикова. Скорее всего, он 
погиб в конце апреля 1942 года при бомбежке деревни. Его 
захоронили в общей могиле с другими бойцами и местными 
жителями. 

К сожалению, теперь никто не сможет восстановить ре-
альную картину тех страшных событий, Вторая ударная ар-
мия погибла полностью, вместе со штабом и документами.

Алексей Алянчиков, как его отец и старший брат, до во-
йны работали на стекольном заводе под Красноярском в по-
селке Памяти 13 Борцов.

Вместе с женой Надеждой Алексей воспитывал двоих 
сыновей – Бориса и Геннадия. В 25-летнем возрасте Генна-
дий трагически погиб. А Борис, получив медицинское обра-
зование, долгое время работал врачом в Абакане.

На церемонии перезахоронения присутствовал внук 
Алексея Алянчикова – Евгений Борисович из Красноярска. 
Война разбросала семью Алянчиковых. До сих пор Евгений 
не знал, что у него есть родственники в Новосибирске, Ха-
баровске, Москве и даже в Лондоне. И только сейчас, когда 
боец возвращается на родную землю, по какому-то мисти-
ческому стечению обстоятельств открывается история этой 
большой семьи.

У Алексея Алянчикова были две сестры помладше – 
Александра и Прасковья. Сын Прасковьи сейчас живет в 
Новосибирске. Жив и сын старшего брата Алексея – Влади-
мир Николаевич Алянчиков из Хабаровска.
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Помимо того, что восстанавливаются родственные узы, 
в результате поиска вскрылся интересный факт, что в 1935 
году старший брат нашего героя Николай работал директо-
ром стекольного завода в поселке Памяти 13 Борцов. Ис-
следовательская работа в этом направлении будет вестись и 
дальше местными краеведами.

Алянчикова Алексея отпели в храме Святой Троицы по-
сёлка Емельяново. Священник Алексей Язев после отпева-
ния обратился к присутствующим с проповедью и побла-
годарил всех, кто причастен к тому, чтобы солдат вернулся 
домой. Гроб из храма вынесли ветераны ракетных войск.

Бойца захоронили с воинскими почестями рядом с сыном 
Геннадием на старом кладбище поселка Памяти 13 Борцов. 

И.о. Главы и администрация Емельяновского района вы-
ражают слова благодарности всем, кто принимал участие 
в организации и проведении церемонии перезахоронения 
останков воина на родной земле: Кадетскому корпусу и Мо-
лодежному центру поселка Кедровый, администрации сель-
совета Памяти 13 Борцов, руководителю и творческому кол-
лективу сельского Дома культуры пос. Памяти 13 Борцов, 
ветеранам ракетных войск, руководству и личному составу 
УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю, руковод-
ству и личному составу МО МВД России «Емельяновский», 
командиру и личному составу войсковой части № 7486, ру-
ководству и личному составу Главного Управления Росгвар-
дии по Красноярскому краю.

Особые слова благодарности – директору ритуальной 
компании Ковалёву Андрею Владимировичу, а также руко-
водителям Кедрового кадетского корпуса Михаилу Влади-
мировичу Бушину и Владимиру Владимировичу Ковалёву, 
начальнику оркестра войсковой части 7486 Алмасу Айра-
товичу Салахутдинову, председателю Сибирской межрегио-
нальной общественной организации ветеранов органов вну-
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тренних дел на транспорте Виктору Ивановичу Сущенко, 
настоятелю храма Святой Троицы пос. Емельяново иерею 
Алексею Язеву, депутату Емельяновского районного Сове-
та депутатов Абасову Мислиму Магарамовичу и депутату 
Емельяновского поселкового Совета депутатов Леониду Ле-
онидовичу Радкевичу.



Глава 5. Творчество

Стихи Анатолия Миролевича
«НАД рЕчКОЙ КАчЕЙ НА уТрЕННЕЙ ЗАрЕ…»

Над речкой Качей на утренней заре
Белой ватою висит туман.
А на возвышенности, на горе, 
Стоит, трубой упёршись в небо, стеклозаводик – ветеран.

Стоит, задумавшись, как будто вспоминает
Давно ушедшие в небытие года.
Когда предшественник его на берегу у речки поселился,
Шумела девственная вокруг тайга.

В её глуши от утренней поры до сумерек вечерних, 
Как дятлы, стучали топоры.  Им подпевали пилы нежно. 
На землю, с свистом, вздохом, треском,
Ложились подпилённые стволы.

Так расходился первенец в Сибири –
Его предшественник, чтоб дать ей первое стекло.
Дать в окна больше света, посуд для обихода,
Неся культуру, славу о себе, тепло.

Всё было, было да уплыло,
Как воды Качи, веками унесло.
А он, завод, так и стоит уныло
В безвестности забытый, и никому нет дела до него.
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 ЛюбЛю я КрАЙ СВОЙ, СИбИрСКИЕ прОСТОры…
Люблю я край свой, сибирские просторы. 
Не окинуть взглядом всё вокруг.
Вокруг меня леса, поля и горы
И на лужайках жарки цветут. 

Утром ранним всходит солнышко с востока,
Оживает моя любимая тайга.
Взлетают жаворонки в небеса высоко,
И серебрится на траве роса. 

15.08.68 г.

НА пЕрЕКрёСТКЕ
Я люблю на перекрёстке постоять
При вечерних звёздах в тишине. 
Начинаю я всегда припоминать,
Чем любим сей перекрёсток мне. 

Здесь я рос мальчишкою когда-то, 
Отсюда я в солдаты уходил. 
Вечерами с друзьями здесь гулял,
Здесь я впервые полюбил.

Для меня здесь всё родное: 
Дома в окнах, их огни.
И та пара, хотя и незнакомая, 
Улыбаются, как видно, влюблены. 

Здесь бывал я в любое время года, 
Расставался, встречался вновь с тобой.
И сейчас стою, мечтая:
Какой прекрасный перекрёсток мой!

09.04.59 г.



СТОю я ИЛь ИДу – прЕД МОИМ ВЗОрОМ ВСё рОДНОЕ

Стою я иль иду – пред моим взором всё родное:
Журчит речушка, бурная в памяти река.
Всё так же вдоль её посёлок, распластавшись.
Округа вся эта – малая родина моя.

И перед взором памяти всплывают 
Ушедшие в небытие года и времена. 
Понимаю, не вернуть назад былого,
Речным потоком жизнь всё унесла.

А как хотелось бы вернуться в детство
И, как бывало, вновь по улицам промчаться босиком. 
Послушать песнь каталки от прикосновения 
Её со стопорным автомобильным колесом.  

И в молодость вернуться не мешало б, 
Когда от сил, энергии кружилась голова.
Любое по плечу было начало,
Наперекор невзгодам, жизнь бурлила и цвела. 

Однако всё ушло в былое безвозвратно,
Оставив память да несбывшиеся мечты.
Грядёт на смену молодое поколение,
Ему и в будущее вместо нас идти.

Земля плывёт, вращаясь во вселенной.
Летят, как птицы, годы, меняя времена.
Хранят все память, словно вчера всё было,
И невзирая, что в прошлое ушло всё навсегда.
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***
Над землею тишина. 
Мы вдвоем идем с тобой.
Сверху на Землю Луна 
Смотрит, словно часовой.

И при этой тишине 
Я хочу сказать тебе:
«Видишь, звездочка вон та, 
Она Полярной названа.

Во всей небесной вышине 
Нет, чтоб быть подобной ей.
Так для меня на всей Земле 
Не найти тебя милей. 

И как бы я хотел с тобой 
Идти по жизни по большой,
И глядеть, как в вышину, 
На тебя, звездочку, одну».

Вот уж кончается наш путь, 
Жила б ты дальше где-нибудь, 
Я б до зари все шел с тобой 
И слушал нежный голос твой.

Сейчас ты скажешь: «До свидания», –  
Протянешь руку на прощание
И скажешь ласково: «Иди, 
Теперь уже поздно, погляди».

03.02.63 г.
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Стихи Ивана Беера
НА ОгОрОДЕ…

Вечереет, солнце село,
И в руках уже усталость, 
Дай нам Бог докончить дело,
Вроде мало уж осталось.

Желтый лист на огороды 
Полетел, настала осень,
Скоро время непогоды,
А зима, что сделал, спросит…

***
…Как будто сердце листопадом заметает,
Такая боль, такая глушь, такая грусть,
Из-за тайги луна печально выплывает,
Чтоб поглядеть на сказочную Русь.

Летящий лист ловя прощальным взглядом,
Вздох ветра слышу в чаще, будто стон,
Отравлен весь мертвящей грусти ядом,
Любуюсь я прощальным их нарядом,
Угрюмый гость печальных похорон.
Твой желтый траур сердцем понимаю,
Подруга-жизнь, и ты поймешь всегда,
Я тоже вот сейчас
Последними листами облетаю.
Листы-кусты вернутся снова, знаю,
Но нам уж не вернуться 
   никогда…
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***
Где копытами били кони,
Унося в полночь юность мою,
Я, как будто устав от погони,
Через годы теперь стою.

Чудный вечер, над лесом месяц,
Что же память тревожит мою?
Боже мой, я почти не заметил,
Как растратил я жизнь свою.

Что скажу я себе в оправданье?
В чем-то грешен и в чем-то свят. 
В час назначенный расставанья 
О другом совсем говорят.

***
…Открываются тайные двери
В лабиринтах сего Бытия
Тем, кто в Разум Божественный верит,
Всех на свете сердцем любя.

Звездным Светом пути-дороги
Освещает ему сам Бог,
И в сияющие чертоги
Он войдет за Его
Порог…



Фотоальбом

Последний звонок (подарки школе). 1966 г.
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Учителя: Покусаева Вера Васильевна,  
Василькова Нина Федоровна, Зыль Галина Валентиновна, 
Шимохина Мария Степановна, Коваленко Раиса Ивановна 
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23.05.1981 г. 8-й кл.

Фото 1945 г. Тимохина Нина Васильевна.
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Духовой оркестр. 50-е годы

Виктор Александрович Данилов
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